
Сообщение о существенном факте  

«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

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: 

 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. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Самарское региональное отделение  ФКЦБ РФ. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 

эмитента: Общее собрание акционеров. 

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:  

18 июня 2007 г. 

2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: 25 июня 2007 г. 

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и 

размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):  

 всего 23 595  тысяч рублей, что составляет 33,6  руб. на одну обыкновенную именную акцию. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

денежные средства. 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 

акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в 

случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено 

эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 31 

декабря 2007 г. 

2.10.Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 

22 370 749  рублей 

 

3. Подпись 

 

Главный инженер                                                                     Р.А. Кускильдин           

                                                                                     (подпись) 

 

 Дата «11» января 2008 г.                    М.П. 

 


