
Сообщение  

о решении, принятом одним участником эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром капитал» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Газпром капитал» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод,  

101, кор. 9 

1.4. ОГРН эмитента 1087746212388 

1.5. ИНН эмитента 7726588547 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36400-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.gazpromcapital.ru, www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН одного участника 

эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром», Российская Федерация, г. Москва,              

ул. Наметкина, д. 16, 7736050003, 1027700070518 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

 

Публичное акционерное общество «Газпром», являясь единственным участником Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром капитал», на основании  статей 19, 33 и 39 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава ООО «Газпром 

капитал», а также в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации  и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» 

 

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: 

 

1. Утвердить итоги внесения ПАО «Газпром» дополнительного вклада в размере 1 000 000 000 

(одного миллиарда) рублей, в результате чего размер уставного капитала ООО «Газпром 

капитал» составляет 2 568 590 000 (два миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов 

пятьсот девяносто тысяч) рублей, а номинальная стоимость принадлежащей ПАО «Газпром» 

100-процентной доли в уставном капитале ООО «Газпром капитал» - 2 568 590 000 (два 

миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей. 

2.Утвердить прилагаемый Устав ООО «Газпром капитал» в новой редакции. 

3. Генеральному директору ООО «Газпром капитал» В.С. Воробьеву обеспечить 

государственную регистрацию Устава ООО «Газпром капитал» в новой редакции. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 3 февраля 2017 г. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 

единолично принятые одним участником эмитента: Решение участника ООО «Газпром капитал» 

от 3 февраля 2017 г. № 39. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»      __________      В.С. Воробьев 
 

3.2. Дата 06 февраля 2017 года 

 


