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ПАО "ГАЗКОН"

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Cообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных 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) 21.11.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на
стоимость его ценных бумаг:
В соответствии с Приказом Директора ПАО «ГАЗКОН» от 21.11.2019 года, принятым во исполнение пункта 8.3. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН» и пункта 8.8.3 Проспекта ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН»,
зарегистрированных Центральным банком Российской Федерации 14.10.2019 года, государственный регистрационный номер
ценных бумаг 1-01-09870-А-003D, установлен следующий срок сбора Заявок на приобретение дополнительных акций,
размещаемых ПАО «ГАЗКОН» (государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-09870-А-003D), Потенциальными
приобретателями не в рамках осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций ПАО «ГАЗКОН»: в
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных Акций ПАО «ГАЗКОН».
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное
наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо, неопределенный круг лиц.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом
управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата
принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Приказ Директора ПАО
«ГАЗКОН» от 21.11.2019 года, принятый во исполнение пункта 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО
«ГАЗКОН» и пункта 8.8.3 Проспекта ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН», зарегистрированных Центральным банком Российской
Федерации 14.10.2019 года, государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-09870-А-003D.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость
определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
акции именные бездокументарные обыкновенные, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в количестве 49 190 341 (Сорок
девять миллионов сто девяносто тысяч триста сорок одна) штука, размещаемые путем открытой подписки, государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-09870-А-003D
от 14 октября 2019 г.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении
третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении
указанного события (совершении указанного действия): 21 ноября 2019 года.
3. Подпись
3.1. Директор
Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата: 21 ноября 2019 г.

М. П.

