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ПАО "ГАЗКОН" 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения ценных бумаг 
 

Сообщение об уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения 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 

Уведомление о возможности осуществления акционерами Публичного акционерного общества «ГАЗКОН» преимущественного 

права приобретения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций 

 

Уважаемые акционеры! 

Публичное акционерное общество «ГАЗКОН» (далее ПАО «ГАЗКОН» или Эмитент) (ОГРН 1047796720290) сообщает, что 

Центральный банк Российской Федерации 14.10.2019 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска 

обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ГАЗКОН», размещаемых путем открытой подписки (далее также Акции).  

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-09870-A-003D. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию данного дополнительного выпуска ценных 

бумаг: Центральный банк Российской Федерации. 

Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.  

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента 

имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа).  

Тексты зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН» (далее 

также Решение о дополнительном выпуске и Проспект ценных бумаг соответственно) размещены в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633 и 

http://www.gazcon.ru/. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 

акций:  

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение о размещении дополнительных 

Акций – на 15 июля 2019 года.  

Количество и номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 49 190 341 

(Сорок девять миллионов сто девяносто тысяч триста сорок одна) штука номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. 

Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:  

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 ПАО «ГАЗКОН» не 

позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

Цена размещения определена решением Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» от 04.09.2019 (Протокол № 77 от 06.09.2019): 

«определить цену размещения 1 (одной) акции, размещаемой по открытой подписке в количестве 49 190 341 (Сорок девять 

миллионов сто девяносто тысяч триста сорок одна) штука обыкновенных именных бездокументарных акций, в том числе цену 

размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретений акций в размере 316,24 

(Триста шестнадцать) рублей 24 (Двадцать четыре) копейки за одну акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей». 

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


Порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное 

право их приобретения: 

Максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо в порядке 

осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг, пропорционально количеству 

имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 15.07.2019 г., определяется по следующей формуле: 

К= 49 190 341* (S / 185 125 000), где 

К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения акций; 

S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения 

акций, по состоянию на «15» июля 2019 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций). 

49 190 341 – количество размещаемых акций; 

185 125 000 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на «15» июля 2019 года (дату 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение, 

являющееся основанием для размещения дополнительных акций). 

Если в результате определения количества размещаемых акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе 

приобрести часть размещаемой акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 

Порядок, в котором должны быть поданы заявления о приобретении акций от лиц, имеющих преимущественное право их 

приобретения: 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций вправе осуществить свое преимущественное право полностью или 

частично путем подачи заявления о приобретении размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ГАЗКОН» 

(далее также Заявление) и исполнения обязанности по их оплате в течение 8 (Восьми) рабочих дней с даты раскрытия 

информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

согласно порядку раскрытия такой информации, указанному в п.11 Решения о дополнительном выпуске и в п. 8.11. Проспекта 

ценных бумаг (Срок действия преимущественного права).  

Срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска (срок, в течение которого 

Заявления должны поступить Регистратору Эмитента): с 22.11.2019 по 03.12.2019 г. включительно.  

До окончания срока действия преимущественного права, размещение акций иначе как посредством осуществления 

преимущественного права не допускается.  

Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие сведения: 

- заголовок «Заявление на приобретение акций Публичного акционерного общества «ГАЗКОН» в порядке осуществления 

преимущественного права»; 

- полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование)/фамилия, имя и отчество лица, имеющего 

преимущественное право приобретения акций; 

- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право приобретения акций (при наличии); 

- место жительства (место нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций; 

- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер, дата и место выдачи паспорта (или 

иного документа, удостоверяющего личность), орган его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего личность (если 

применимо)); 

- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о 

государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН)); 

Также в Заявлении рекомендуется указать: 

- реквизиты счета (счета депо) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций; 

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Решением о 

дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

- контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугороднего кода) для целей уведомления 

заявителя о результатах рассмотрения его Заявления; 

- дата подписания Заявления. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций (уполномоченным им лицом, с 

приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности) и для 

юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). 

В случае если доверенность составлена на иностранном языке, к такой доверенности в обязательном порядке, должен прилагаться 

перевод текста данной доверенности на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста доверенности, 

составленной на иностранном языке, не принимается в случаях, когда такая доверенность составлена на двух и более языках, 

одним из которых является русский язык и при этом текст такой доверенности на русском языке имеет преимущественную силу 

перед другими языками доверенности, о чем указано в самой доверенности.  

Если Заявление будет составлено на иностранном языке, к такому Заявлению в обязательном порядке должен прилагаться 

перевод текста данного Заявления на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста Заявления, 

составленного на иностранном языке, не принимается в случаях, когда такое Заявление составлено на двух и более языках, одним 

из которых является русский язык, и при этом текст такого Заявления на русском языке имеет преимущественную силу перед 



другими языками Заявления, о чем указано в самом Заявлении.  

В случае, если в соответствии с требованиями законодательства либо с требованиями внутренних документов лица, подавшего 

Заявление, требовалось согласие уполномоченных органов управления на совершение сделки по приобретению размещаемых 

дополнительных акций, к Заявлению также прилагается заверенная надлежащим образом копия решения такого уполномоченного 

органа.  

Если указанное решение будет составлено на иностранном языке, к такому решению в обязательном порядке должен прилагаться 

перевод текста данного решения на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста решения об 

одобрении сделки по приобретению размещаемых акций, составленного на иностранном языке, не применяется в случаях, когда 

такое решение составлено на двух или более языках, одним из которых является русский язык и при этом текст такого решения на 

русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками решения, о чем указано в самом решении.  

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, несет ответственность за достоверность 

сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента. 

Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Эмитента документа в письменной форме, 

подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор 

Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления Регистратору Эмитента электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена 

возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае 

электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Прием Заявлений осуществляется Регистратором Эмитента по месту нахождения Центрального офиса АО «ДРАГА» в г. Москва: г. 

Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. 

Почтовый адрес для направления Заявлений: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. 

Заявление, направленное или врученное Регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения 

Регистратором Эмитента. 

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое 

преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции 

Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление о приобретении размещаемых ценных 

бумаг считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в 

реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.  

Регистратор Эмитента проверяет соответствие поступившего Заявления от лица, имеющего преимущественное право 

приобретения требованиям законодательства, в том числе ст.41 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Подача Заявления в течение срока действия преимущественного права является офертой, свидетельствующей об обязательстве 

приобрести указанное в Заявлении количество акций.  

Заявление не может быть удовлетворено в случае если:  

- Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных Решением о дополнительном выпуске и Проспектом 

ценных бумаг;  

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как лицо, имеющее преимущественное 

право приобретения акций;  

- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего преимущественное право приобретения 

акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя (если применимо).  

В случае установления невозможности удовлетворения Заявления Регистратор не позднее одного рабочего дня с момента 

получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного 

права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного 

права приобретения акций не является возможной. Указанное уведомление направляется заказным письмом в адрес лиц, 

зарегистрированных в реестре либо путем направления сообщения посредством электронного документооборота (ЭДО) в адрес 

номинальных держателей.  

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций лицо, желающее 

осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право 

подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций было 

невозможным.  

В случае соответствия Заявления требованиям действующего законодательства Российской Федерации и при подтверждении 

Эмитентом данных о поступлении денежных средств в оплату приобретаемых акций на счет Эмитента, указанный в п. 8.6. Решения 

о дополнительном выпуске и п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг, Регистратор Эмитента в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление об удовлетворении Заявления. Указанное 

уведомление направляется заказным письмом в адрес лиц, зарегистрированных в реестре, либо путем направления сообщения 

посредством электронного документооборота (ЭДО) в адрес номинальных держателей.  

В случае если на момент рассмотрения Регистратором Заявления отсутствует подтверждение Эмитентом данных о поступлении 

денежных средств в оплату приобретаемых акций на счет Эмитента, указанный в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске и п. 

8.8.6. Проспекта ценных бумаг, при этом Заявление соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, Регистратор Эмитента в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Эмитента данных о поступлении денежных 

средств в оплату приобретаемых акций на счет Эмитента, указанный в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске и п. 8.8.6. 



Проспекта ценных бумаг, но не позднее окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, направляет 

лицу, подавшему Заявление, уведомление об удовлетворении Заявления. Указанное уведомление направляется заказным 

письмом в адрес лиц, зарегистрированных в реестре, либо путем направления сообщения посредством электронного 

документооборота (ЭДО) в адрес номинальных держателей. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Оплата акций дополнительного выпуска лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем 

перечисления на расчетный счет Эмитента. 

В случае, если в течение срока действия преимущественного права приобретения акций лицо, подавшее Заявление, не исполнило 

обязанность об оплате приобретаемых акций, ему в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока действия 

преимущественного права направляется уведомление о невозможности осуществления преимущественного права. Указанное 

уведомление направляется заказным письмом в адрес лиц, зарегистрированных в реестре либо путем направления сообщения 

посредством электронного документооборота (ЭДО) в адрес номинальных держателей.  

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право 

приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило 

принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении; при 

этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций.  

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право 

приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило 

принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества акций, оплата которых 

произведена.  

Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено 

лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, а количество акций, оплата которых произведена, 

составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения 

акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо 

осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, 

которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций.  

В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено частично, 

Эмитент оформляет и передает Регистратору распоряжение о совершении операции на перевод оплаченного количества акций. 

Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных лицом, имеющим 

преимущественное право приобретения акций.  

В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных акций, приобретаемых лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть 

уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока преимущественного права или предъявления требования о возврате 

денежных средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении. 

Срок оплаты: 

Ценные бумаги, размещаемые в порядке реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций, должны 

быть оплачены лицом, осуществляющим преимущественное право, в течение срока действия преимущественного права.  

Сведения о банковских реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг, лицами, 

имеющими преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 

Полное фирменное наименование эмитента получателя платежа: Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»  

Сокращенное фирменное наименование эмитента получателя платежа: ПАО «ГАЗКОН»  

Место нахождения: г. Москва  

ИНН: 7726510759  

Номер расчетного счета: 40702810000000007839  

Полное фирменное наименование банка эмитента получателя платежа: «Газпромбанк» (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование банка эмитента получателя платежа: Банк ГПБ (АО)  

Место нахождения банка: г. Москва  

БИК: 044525823  

Корр. счет: 30101810200000000823. 

Дополнительная информация для акционеров: 

По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента Вы можете 

обращаться по телефонам: +7(495) 280 10 57 (ПАО «ГАЗКОН») и +7(499) 550-88-18 (АО «ДРАГА»). 

Регистратор Эмитента - АО «ДРАГА» (подробные сведения о Регистраторе содержатся в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске 

и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг).. 
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