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ОАО "ГАЗ-сервис" 

Принятие решения о размещении ценных бумаг 

 

 

Cообщение о существенном факте о принятии решения о размещении ценных 

бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество  

«ГАЗ-сервис»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-сервис»  

1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский 

бульвар, дом 13  

1.4. ОГРН эмитента 1047796720245  

1.5. ИНН эмитента 7726510741  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09871-А  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078  

 

http://www.gaz-services.ru  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, 

и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или 

внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о 

размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) 

эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное 

голосование): внеочередное общее собрание акционеров, заочное голосование. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 31 

июля 2018 г. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 

для голосования: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 

бумаг: 02 августа 2018 г., Протокол №33.  

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о 

размещении ценных бумаг:  

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, 

включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 

вопросу повестки дня о принятии решения о размещении ценных бумаг, составило: 

185 125 000. 

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, 

включенные в Список и имеющие право голосовать составило: 

по вопросу повестки дня о принятии решения о размещении ценных бумаг 185 125 

000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров по вопросу повестки дня о принятии решения о размещении ценных 

бумаг, составило 185 125 000 голосов, что составляет 100,0000% от общего 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
http://www.gaz-services.ru/


количества голосов по размещенным голосующим акциям. 

Кворум по вопросу повестки дня о принятии решения о размещении ценных бумаг 

имеется.  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня о принятии решения о 

размещении ценных бумаг: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.  

 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

Формулировка решения по первому вопросу:  

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 71 398 

889 (Семьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч восемьсот 

восемьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (далее 

– «Акции») номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на следующих 

условиях: 

1. Способ размещения Акций – открытая подписка. 

2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций Общества. 

3. Порядок определения цены размещения Акций: цена размещения Акций, в том 

числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется 

Советом директоров Общества. Информация о цене размещения Акций 

раскрывается Обществом в срок не позднее даты начала размещения Акций. 

4. Форма и порядок оплаты размещаемых Акций: Акции оплачиваются денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

5. Иные условия размещения Акций: 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), 

несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг. 

Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок 

его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения 

договоров в ходе размещения Акций будут определены Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

2.6. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация 

(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном 

обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация 

проспекта ценных бумаг.  

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

С.Ю. Маргилевский 

 

(подпись)  

 

3.2. Дата:   03 августа 2018 г.                                                                                      М. П. 
 


