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ОАО "ГАЗКОН"
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗКОН»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г. Москва,
Симферопольский бульвар, дом 13
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

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Депозит (Банк принимает от ОАО «ГАЗКОН» денежную сумму в
рублях, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Передача Банк ГПБ (АО) денежных средств в размере 897 400 000 (Восемьсот девяносто
семь миллионов четыреста тысяч) рублей под проценты в размере 7,25% на срок с 25.07.1727.07.17 г.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: дата возврата депозита – 27.07.2017 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ГПБ (АО) – Банк, ОАО «ГАЗКОН» - Клиент
Размер сделки в денежном выражении: 897 400 000 (Восемьсот девяносто семь миллионов
четыреста тысяч).
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,79%
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) 32 091 174 тыс.
рублей на 30.06.2017 г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.07.2017 г.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание
(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического
лица, являющегося стороной в сделке:
Заинтересованное лицо - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда), Д.У. (ЗАО «Лидер», Д.У.), 117556, Россия, г.
Москва, Симферопольский бульвар, д.13.
Основание – заинтересованность акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих
акций эмитента – ЗАО «Лидер», Д.У. Аффилированное лицо ЗАО «Лидер», Д.У. - Гавриленко
А.А. (член Совета директоров) является одновременно членом Совета директоров Банк ГПБ
(АО), являющего стороной по сделке. Аффилированное лицо ЗАО «Лидер», Д.У. - Соболь
А.И. (член Совета директоров) является одновременно членом Правления Банк ГПБ (АО),
являющего стороной по сделке.
Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 63,756%
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического
лица, являющегося стороной в сделке: 0,3538%.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: такая сделка не
одобрялась.
3. Подпись
3.1. ОАО «ГАЗКОН»
Директор
Г.Г. Кочетков
(подпись)
3.2. Дата: 25 июля 2017 г.
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