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ПАО "ГАЗКОН" 

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

 

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  

 

http://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) 

16.08.2019 г. 

2. Содержание сообщения 

. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и 

способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если 

органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма 

голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, заочное голосование. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Дата 

окончания приема бюллетеней для голосования: 17.00 часов «15» августа 2019 г. 

Адрес, по которому должны предоставляться заполненные бюллетени для голосования: 117556, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг: 16 августа 2019 г., Протокол №76.  

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг:  

Всего получено бюллетеней для голосования от 6 (шести) членов Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» из 6 

(шести) избранных.  

Требование о наличии кворума соблюдено.  

Результаты голосования по вопросам о принятии решения об утверждении Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг Общества: 

…… 

2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. 

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1  

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции 

обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей в количестве 49 

190 341 (сорок девять миллионов сто девяносто тысяч триста сорок одна) штука обыкновенных именных 

бездокументарных акций. 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  

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


Вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции. 

Количество дополнительных акций: 49 190 341 (сорок девять миллионов сто девяносто тысяч триста сорок 

одна) штука обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет более 25 процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций. 

Номинальная стоимость 1 (одной) дополнительной акции: 10 (Десять) рублей.  

Общая номинальная стоимость дополнительных акций: 491 903 410 рублей.  

Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.  

Цена размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена 

размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества. 

Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной 

стоимости дополнительных акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости. 

Информация о цене размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных 

Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в порядке и 

сроки установленные законодательством Российской Федерации. 

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной 

форме. 

Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры Общества имеют 

преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им обыкновенных акций. Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами 

общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 

котором принято решение об увеличении уставного капитала. 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: все акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. 

Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении 

уставного капитала. 

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и 

ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой 

подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о 

намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг 

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Эмитент представляет в регистрирующий орган после завершения 

размещения ценных бумаг отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) 

проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг 

предполагается регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор ПАО «ГАЗКОН» Г.Г. Кочетков  

 

(подпись)  

 

3.2. Дата:   16  августа 2019 г.                                                                                                                          М. П. 

 


