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ПАО "ГАЗКОН" 

Завершение размещения ценных бумаг 

 

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

Cообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг эмитента» 
(О завершении размещения) 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное 
общество «ГАЗКОН» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗКОН» 
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 
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 h 
 

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

 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено 
сообщение (если применимо) 15.02.2021 г. 

 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: обыкновенные акции, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в 
количестве 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) штук, размещаемые путем 
закрытой подписки, ISIN RU000A102M60. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется. 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной 

регистрации): 1-01-09870-А-004D от 24.12.2020 г. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование 

органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных 
бумаг идентификационный номер): Центральный банк Российской Федерации. 
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной 
бумаги: Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 (Десять) 
рублей. 

2.6. Cпособ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eXMNw32ahkW9vaIoCANINA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633
http://www.gazcon.ru/


2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения 

первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 
15.02.2021 г. 
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения 

последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в 
системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или 
дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в 
случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - 
дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 15.02.2021 г.  

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 25 524 094 (Двадцать 
пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи девяносто четыре) штуки.  
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных 

бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 68,984 %.  
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и 
количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 293 

(Двести девяносто три) рубля 84 (Восемьдесят четыре) копейки за одну акцию, 25 
524 094 (Двадцать пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи девяносто 
четыре) штуки, размещенных по данной цене. 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные 
ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом 
(неденежными средствами), также количество размещенных ценных бумаг, 

оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, 
оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): денежные средства.  
 

 
3. Подпись 
3.1. Директор 

Г.Г. Кочетков 
(подпись) 
 

3.2. Дата " « 15 » февраля 20 21 г. М. П. 
 


