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ПАО "ГАЗКОН" 

Совершение эмитентом существенной сделки 

 

Сообщении о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки 
 
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) 24.02.2021 г. 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент. 
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой 
организации: не применяется. 
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; 
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая 
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 
существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность. 
2.4. Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: заключение договора купли-продажи акций «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). 
Предмет сделки: приобретение ПАО «ГАЗКОН» в собственность обыкновенных акций 
«Газпромбанк» (Акционерное общество), номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 
каждая, в количестве 11 144 130 (Одиннадцать миллионов сто сорок четыре тысячи сто 
тридцать) штук, регистрационный номер дополнительного выпуска и дата регистрации 
10200354B002D от 28.01.2021 г. (далее – Акции). 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить следующие ценные бумаги: 
Вид, категория ценных бумаг: Акции обыкновенные. 
Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата регистрации: 10200354B002D 
от 28.01.2021 г. 
Номинальная стоимость одной Акции: 50 (Пятьдесят) рублей. 
Количество Акций: 11 144 130 (Одиннадцать миллионов сто сорок четыре тысячи сто 
тридцать) штук. 
Цена за 1 (одну) Акцию: 673 (Шестьсот семьдесят три) рубля. 
После получения оплаты Продавец обязуется передать Покупателю в собственность 
Акции. 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по 



сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 
эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 
совершило сделку: 
Стороны: Публичное акционерное общество «ГАЗКОН» - Покупатель; 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) - Продавец. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Обязательства Покупателя: 
Оплата приобретаемых Акций осуществляется не позднее 01.03.2021 г.. 
Приобретатель осуществляет оплату по договору путем единовременного перечисления 
денежных средств по реквизитам Продавца. 
Обязательства Покупателя по оплате Акций считаются исполненными в момент 
зачисления денежных средств на счет Продавца. 
Обязательства Продавца: 
Продавец обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления от Покупателя на 
счет Продавца денежных средств в размере Покупной цены, перевести Акции с 
эмиссионного счета Продавца в реестре владельцев ценных бумаг на лицевой счет 
номинального держателя центрального депозитария Небанковской кредитной 
организации Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» с 
указанием в Распоряжение о совершении операции уникального идентификационного 
номера – референса. 
Обязательства Продавца по передаче Акций считаются исполненными с момента 
внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального 
депозитария НКО АО НРД в Реестре. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Общая стоимость приобретенных Акций составляет 7 499 999 490 (Семь миллиардов 
четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста 
девяносто) рублей, что составляет 20,65 % от стоимости активов ПАО «ГАЗКОН» на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению 
договора. 
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 36 322 
474 тыс. рублей по состоянию на 30.09.2020 года. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 24.02.2021 г. 
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом 
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, 
если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание 
на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не 
принималось: 
Согласие на совершение указанной сделки было получено общим собранием акционеров 
16 декабря 2020 г. (Протокол № 40 от 21.12.2020 г.) 
 
 
3. Подпись 
3.1. ПАО «ГАЗКОН» 
Директор Г.Г. Кочетков 
(подпись) 
3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 21 г. М.П. 
 


