
Сообщение о существенном факте  
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование):Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкортостан 
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Газ-Сервис 
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарной формы выпуска. 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный 
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-30403-D, 
распоряжение Самарского регионального отделения  ФКЦБ РФ № 04-10779 от 25.05.2004 об 
объединении выпусков  01-1-298  от 20.07.1994 г. и 01-1п-303 от 29.07.1994 г. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 
такого обязательства в денежном выражении: дивиденды по итогам деятельности 
Общества в 2008 в размере 50,75 рублей на одну обыкновенную именную акцию 
выплатить денежными средствами в наличной форме ( через кассу Общества, 
отправлением почтовыми переводами), безналичной форме перечислением на 
расчетные счета. 
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - дата окончания этого срока: в течение 180 дней со дня принятия 
решения о выплате годовых дивидендов (19 июня 2009 года). 
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: 
исполнено. 
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а 
для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в 
денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в 
котором оно не исполнено. 

 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор                          ______________               Н.И. Крюков               
(подпись) 
 
3.2. Дата «11» __января __ 2010 г.                    М.П. 

 
 


