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ОАО "ГАЗКОН" 

Решения общих собраний участников (акционеров) 

 

 
Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента  
 
 
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование  
эмитента Открытое акционерное общество  
«ГАЗКОН»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗКОН»  
1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г.Москва,  
Симферопольский бульвар, дом 13  
1.4. ОГРН эмитента 1047796720290  
1.5. ИНН эмитента 7726510759  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 
09870-А  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации 
 
 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633   
 
www.gazcon.ru  
 
 
2. Содержание сообщения  
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.  
 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание 
(совместное присутствие).  
 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
07 ноября 2016 г., 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, 10 ч. 
00 мин.  
 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто 
восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов.  
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 
совершении эмитентом сделки, составило: 28 528 736 (Двадцать восемь 
миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать шесть) 
голосов.  
Кворум по вопросу повестки дня общего собрания - имеется.  
 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633
http://www.gazcon.ru/


1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.  
 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки 
решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 
вопросам:  
За 28 528 736  
Против 0  
Воздержался 0  
 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
первому вопросу:  
Одобрить совершение ОАО «ГАЗКОН» сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность – Заключение Договора купли-продажи ценных 
бумаг от 29 июня 2016 г. с НПФ «ГАЗФОНД».  
Предмет сделки: продажа 35 011 386 обыкновенных именных акций 
Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению 
активами пенсионного фонда), государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-05907-Н.  
Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» - Продавец; 
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» - Покупатель.  
Цена сделки: Общая стоимость акций 2 401 781 079 (Два миллиарда 
четыреста один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча семьдесят 
девять) рублей 60 копеек. Цена также включает осуществление Продавцом 
всех действий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации для регистрации перехода права собственности на акции.  
 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 
эмитента: 07 ноября 2016 г., Протокол №29.  
 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, 
именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.  
 
3. Подпись  
3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН»  
 
Г.Г. Кочетков  
(подпись)  
 
3.2. Дата:   07 ноября 2016 г.                                                                              М. П. 
 


