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ПАО «ГАЗ-Тек» 

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее 
опубликованной в Ленте новостей 

 

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ  

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГАЗ-Тек» 

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва 

1.4. ОГРН эмитента: 1077763816195 

1.5. ИНН эмитента: 7705821841 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12996-A 

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

 

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

 

 http://www.gaz-tek.ru 

 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 

29.08.2019 

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" 

(опубликовано 29.08.2019 16:28:30)  

 

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=S3rFupp20ki0Os81uD7nsA-B-B 

 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных 

изменений: В связи с тем, что Эмитент составляет не консолидированную, а индивидуальную финансовую 

отчетность по стандартам МСФО, эмитентом раскрыто Сообщение о раскрытии эмитентом индивидуальной 

финансовой отчетности по стандартам МСФО, а также о представлении аудиторского заключения, 

подготовленного в отношении такой отчетности 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид финансовой отчетности эмитента (промежуточная или годовая): промежуточная финансовая 

отчетность. 

2.2. отчетный период, за который составлена финансовая отчетность эмитента: 6 месяцев 2019 г. 

2.3. дата составления финансовой отчетности эмитента: 28.08.2019 г. 

2.4. стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена финансовая 

отчетность (Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); общепринятые принципы 

бухгалтерского учета США (US GAAP); иные стандарты): Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО). 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S3rFupp20ki0Os81uD7nsA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru/
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=S3rFupp20ki0Os81uD7nsA-B-B


2.5. сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское 

заключение или иной документ, составленный по результатам проверки финансовой отчетности эмитента в 

соответствии со стандартами аудиторской деятельности (фамилия, имя, отчество (если имеется) аудитора 

или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

аудиторской организации), или указание на то, что в отношении финансовой отчетности эмитента аудит или 

проверка в соответствии со стандартами аудиторской деятельности не проводились: полное фирменное 

наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива», место нахождения: 

Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7710160379, ОГРН 1027700305588. 

2.6. адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст индивидуальной финансовой 

отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам 

проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности:  

 

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

 

http://www.gaz-tek.ru 

 

2.7. дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам 

проверки индивидуальной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской 

деятельности: 28.08.2019 

2.8. дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста индивидуальной финансовой 

отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, со-ставленного по результатам 

проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 29.08.2019. 

2.9. краткое описание внесенных изменений: Сообщение о раскрытии эмитентом индивидуальной (а не 

консолидированной) финансовой отчетности по стандартам МСФО, дата составления аудиторского 

заключения 28.08.2019.  

3. Подпись 

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов 

(подпись) 

 

3.2.Дата:  29  августа 2019 г.                                                                                                                                  М. П. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор 

П.В. Кабанов 

 

 

3.2. Дата 29.08.2019г. 

 

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

