
Зарегистрировано “  ”  200  г. 

ФСФР России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» 
(указывается наименование эмитента) 

дисконтные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая  

в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук со сроком погашения в 1 110 (одна тысяча сто 
десятый) день с даты начала размещения, размещенные по открытой подписке 

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, 
для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество размещенных ценных бумаг, 

способ их размещения) 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

4 – 0 1 – 0 9 8 7 0 – А –     

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

“ 21 ” февраля 200 8 г. 

Утвержден решением  Директора ОАО «ГАЗКОН» (Приказ №3 от 05.05.2008)  
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг) 

принятым “ 5 ” мая 200 8 г., протокол  от “  ”  200  г. №  

Место нахождения эмитента и контактные телефоны   
 

117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13, (495) 782-08-05 
 

Директор    Т.А. Канунникова 
(указывается наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата “ 5 ” мая 200 8 г. М.П. 
 

Главный бухгалтер    Н.В. Меренкова 
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата “ 5 ” мая 200 8 г. 

“ 



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 01 

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: дисконтные документарные 

неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением 
 
2. Форма ценных бумаг 

Документарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 07.04.2008 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 16.04.2008 

 

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 

Облигации траншами не размещались. 

 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

1 000 (одна тысяча) рублей 
 
6. Количество размещенных ценных бумаг 

30 000 000 (тридцать миллионов) штук. 

из них оплачено: 

денежными средствами: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук. 

иным имуществом: 0 (ноль) штук 

 

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 
 

Цена размещения, руб./иностр.  

валюта              

Количество ценных бумаг,     

размещенных по указанной цене,  

штук               

735,00 40 000 

735,70 10 000 

736,23 30 000 

736,41 14 940 000 

736,58 14 980 000 

 
 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

 
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 

стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 

размещенных ценных бумаг: 22 094 777 700 руб. 
 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 22 094 777 700 

руб. 
 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 

оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 
 



г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 

 

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 

стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату 
акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, 

размещенных при учреждении акционерного общества). не указывается для данного способа 

размещения. 
 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся 

Такая доля не установлена 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Доля размещенных облигаций выпуска: 100% 

Доля неразмещенных облигаций выпуска: 0% 

 

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 

Категория сделки: крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) 

Дата совершения сделки: 07.04.2008; 11.04.2008; 14.04.2008; 15.04.2008; 16.04.2008 

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке: 

Тип лица: юридические лица 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке (штук): 30 000 000 

Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента: 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента 

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО "ГАЗКОН" 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении 

сделки: 27.12.2007 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 27.12.2007 

Номер протокола: 8 

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА», ДУ 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента: 80% 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 80% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 

чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 
акций эмитента: такой доли нет 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) Д.У. 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента: 20% 



б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 20% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 

чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 

акций эмитента: такой доли нет 
 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

а) Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом 

б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента, с указанием: 
 

фамилии, имени, отчества: Канунникова Татьяна Александровна 

занимаемой должности в организации-эмитенте: директор 
занимаемых должностей в других организациях: 

 

Наименование      

организации       

Место нахождения      

организации        

Занимаемая    

должность    

Негосударственный 

пенсионный фонд 

"ГАЗФОНД" 

117556, г. Москва,               

Симферопольский бульвар, дом 13 

Директор по 

финансово-

аналитической и 

инвестиционной 
деятельности 

 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 


