
Сообщение о существенном факте  
«Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли 

или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:   
Открытое акционерное общество «Газ-Сервис»         Республики Башкортостан 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Газ-Сервис» 
1.3. Место нахождения эмитента: г.Уфа, ул. Цюрупы, 100/102 
1.4. ОГРН эмитента: 1020203227758 
1.5. ИНН эмитента: 0278030985 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30403-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
WWW.GAZ-SERVICE.RU 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 процентов: влияние на хозяйственную деятельность эмитента фактора 
сезонности, вследствие которого доходы общества в зимний период  растут из-за увеличения 
объема потребления газа , расходы уменьшаются из-за отсутствия ремонтных работ. 
2.2. Дата появления фактов, повлекших за собой разовое увеличение  чистой прибыли эмитента 
более чем на 10 процентов: 18.03.2010. 
2.3. Значение чистых убытков эмитента за 3-ий квартал 2009 года  предшествующий отчетному 
периоду, в котором появились соответствующие факты: убыток  221 573 тысяч рублей 
 
2.4. Значение чистой прибыли эмитента за 4-ый квартал 2009  года,  в котором появились 
соответствующие факты: 156 314 тысяч рублей  
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном 
отношении: прибыль 377 887 тысяч рублей  (3 779 %)  
В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) "за отчетный период" (квартал, год) 
для первого отчетного периода равно сумме, отражаемой по строке "Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода Отчета о прибылях и убытках (формы № 
2 бухгалтерской отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно - разности 
сумм, отражаемых по строкам "Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода" Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и 
предшествующий отчетному периоды. 

 
3. Подписи 
 Генеральный директор                          ______________                 Н.И. Крюков             
 
 Дата «18»  марта     2010  г.                                                  М.П. 
 
 Главный бухгалтер          _______________                                      Г.Ш. Чанышева  
                                                                                     (подпись) 
 
 Дата «18»  марта        2010  г. 

 
 


