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ОАО «ГАЗ-Тек» 

Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли 

 

Сообщение о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 

российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а 

также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных 

ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми-тента Открытое акционерное общество 

«ГАЗ-Тек» 

1.2. Сокращенное фирменное наименова-ние эмитента ОАО «ГАЗ-Тек» 

1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14 

1.4. ОГРН эмитента 1077763816195 

1.5. ИНН эмитента 7705821841 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А 

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

формации  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479  

 

http://www.gaz-tek.ru  

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка 

которой исключены ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, 

из списка допущенных к организованным торгам ценных бумаг которого 

исключены ценные бумаги эмитента): Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

2.2. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, исключенных из котировального списка российской биржи (из списка 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором 

торговли); акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 

– 1-01-12996-A от 28.05.2008; ISIN код – RU000A0JS199. 

2.3. в случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка 

российской биржи наименование котировального списка, из которого исключены 

ценные бумаги эмитента:  

Раздел Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Мо-

сковская Биржа 

2.4. в случае если одновременно с исключением из котировального списка 

российской биржи ценные бумаги эмитента включены в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам, российской биржи, указание на это 

обстоятельство: 

Ценные бумаги переведены из раздела Второй уровень в раздел Третий уровень 

Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа 

2.5. дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru/


биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, 

российского организатора торговли): "31" января 2017 года 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»  

 

М.Н.Сидорова 

(подпись)  

 

3.2.Дата:   23  января 2017 г.                                                                                               М. П. 
 


