
Зарегистрировано “ 10 ” января 20 19 г. 

Центральный Банк Российской Федерации 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис» 

(указывается полное наименование эмитента) 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей 

каждая 

Количество подлежащих размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

решением об их дополнительном выпуске: 71 398 889 (Семьдесят один миллион триста девяносто 

восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 21 383 967 (Двадцать один миллион триста 

восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) штук 

Способ размещения – открытая подписка       
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных 

бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших 

размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном 

выпуске) и количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения) 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

1 – 0 1 – 0 9 8 7 1 – А – 0 0 3 D 

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

“ 11 ” октября 20 18 г. 

Утвержден решением Директора Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис»  , 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

принятым “ 27 ” ноября 20 18 г.,           приказ от “ 27 ” ноября 20 18 г. 
 

№ б/н . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва, телефон: +7 (495) 782 08 57 
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 

 

 Директор ПАО «ГАЗ-сервис»   С.Ю. Маргилевский   
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 20 ” декабря 20 18 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные. 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные. 

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:  

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 24.10.2018 г. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата 

ценных бумаг приобретателю): 24.10.2018 г. 

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 г. №208-ФЗ акционерам Общества предоставлялось преимущественное право 

приобретения дополнительных акций. 

Фактический срок осуществления преимущественного права: 

Даты получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в 

порядке осуществления преимущественного права: 24.10.2018 г. 

Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в 

порядке осуществления преимущественного права: 24.10.2018 г.  

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 10 (Десять) рублей. 

6. Количество размещенных ценных бумаг: 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 21 383 967 (Двадцать один миллион 

триста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) штук. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 21 

383 967 (Двадцать один миллион триста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) 

штук. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 (Ноль) 

штук. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций: 21 383 967 (Двадцать 

один миллион триста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) штук.  

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные 

акции не размещались. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

 

Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

Цена размещения акций дополнительного 

выпуска лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения 

акций - 287 (Двести восемьдесят семь) 

рублей 78 (Семьдесят восемь) копеек за одну 

акцию 

21 383 967 (Двадцать один миллион триста 

восемьдесят три тысячи девятьсот 

шестьдесят семь) штук 

Цена размещения акций дополнительного 

выпуска по открытой подписке - 287 

(Двести восемьдесят семь) рублей 78 

(Семьдесят восемь) копеек за одну акцию 

0 (Ноль) штук 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 

стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
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размещенных ценных бумаг: 6 153 878 023 (Шесть миллиардов сто пятьдесят три миллиона 

восемьсот семьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 26 (Двадцать шесть) копеек. 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 

6 153 878 023 (Шесть миллиардов сто пятьдесят три миллиона восемьсот семьдесят восемь 

тысяч двадцать три) рубля 26 (Двадцать шесть) копеек. 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 

оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 

стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату 

акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, 

размещенных при учреждении акционерного общества): не указывается для данного способа 

размещения. 

е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: оплата ценных бумаг не 

осуществлялась путем зачета денежных требований. 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 29,95% (Двадцать девять целых девяносто пять сотых процента). 

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 70,05% (Семьдесят целых пять сотых процента). 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

В соответствии с пп.2 пункта 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ положения о крупных сделках не распространяются на 

сделки, связанные с размещением акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции общества. 

В соответствии с пп.4 пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ положения о сделках с заинтересованностью не 

распространяются на сделки, связанные с размещением, в том числе посредством подписки, акций 

общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества и эмиссионный ценных 

бумаг, конвертируемых в акции общества.  

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента: 100% (Сто процентов). 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 100% (Сто процентов). 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому 

лицу в результате указанной конвертации: отсутствуют. 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
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лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 

чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 

акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: 

отсутствуют. 
 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

1. Фамилия, имя, отчество: Гавриленко Анатолий Анатольевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета 

директоров. 

Занимаемая должность в других организациях: 

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда)    
Генеральный директор 

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда)    

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» Член Совета директоров 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 

ГАЗФОНД пенсионные накопления» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 

Газпромбанк-фонд» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

2. Фамилия, имя, отчество: Антонова Светлана Владимировна 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета 

директоров. 

Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Газпром» Первый заместитель начальника 

департамента 

Акционерное общество «Газпром СтройТЭК Салават» Член Совета директоров 

(Председатель) 

Общество с ограниченной ответственностью «РИССКО» Член Совета директоров 

(Председатель) 

Общество с ограниченной ответственностью «Лазурная» Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью «Молния Ямал» Член Совета директоров 
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Общество с ограниченной ответственностью «Курортный 

комплекс «Надежда» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «ДРАГА» Член Совета директоров 

(Председатель) 

Акционерное общество «Дружба» Член Совета директоров 

Акционерное общество «Газпром бытовые системы» Член Совета директоров 

(Председатель) 

Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» Член Совета директоров 

(Председатель) 

Акционерное общество «Центргаз» Член Совета директоров 

Фонд «Газпром стимул» Председатель Наблюдательного 

Совета 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим 

Салават»  

Член Правления 

Открытое акционерное общество «Газпромтрубинвест» Член Совета директоров 

Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское Газовое 

общество» 

Член ревизионной комиссии 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

переработка Благовещенск» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Ачим сбыт» Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество «Уралнефтегазпром» Член Совета директоров 

(Заместитель Председателя) 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

инвестпроект» 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром питание» Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

Gazprom Holding Cooperatie U.A. Член Наблюдательного совета 

Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

3. Фамилия, имя, отчество: Нуждов Алексей Викторович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель 

Совета директоров. 

Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 

ГАЗФОНД пенсионные накопления» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» Член Совета директоров 
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Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Заместитель Генерального 

директора по инвестициям и 

взаимодействию с государственными 

органами 

(по совместительству) 

Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» Старший вице-президент 

Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного 

обеспечения и страхования» 

Член Совета директоров 

  

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

4. Фамилия, имя, отчество: Алешин Олег Николаевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета 

директоров. 

Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Заместитель генерального 

директора - Начальник Управления 

по работе на фондовом рынке 

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

5. Фамилия, имя, отчество: Маргилевский Станислав Юрьевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета 

директоров, Директор. 

Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Начальник отдела прикладного 

анализа 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Маргилевский Станислав Юрьевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета 

директоров, Директор. 

Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Начальник отдела прикладного 

анализа 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

 

 

 

 

  

 


