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ПАО "ГАЗКОН"

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 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.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
1-01-09870-А-003D от 14 октября 2019 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): Центральный банк Российской Федерации.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
1) Количество размещаемых ценных бумаг: 49 190 341 (Сорок девять миллионов сто девяносто тысяч триста сорок одна) штука;
2) Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 (Десять) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
- Дата начала размещения ценных бумаг: 22.11.2019 года;
- Дата окончания размещения ценных бумаг: более ранняя из следующих дат: 30.12.2019 г. или дата размещения последней
ценной бумаги дополнительного выпуска (ГРН 1-01-09870-А-003D).
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Дополнительные Акции Эмитента оплачиваются денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения 1 (одной) дополнительной акции,
размещаемой по открытой подписке, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, составляет 316,24 (Триста шестнадцать) рублей 24 (Двадцать четыре) копейки за
одну акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, была определена решением Совета директоров Общества
от 04.09.2019 г. (Протокол №77 от 06.09.2019 г.).
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее
определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления
эмитента: Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, была определена решением Совета
директоров Общества от 04.09.2019 г. (Протокол №77 от 06.09.2019 г.).

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗКОН»
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