
Сообщение  
о существенном факте о получении эмитентом права (о прекращении у эмитента права) 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал отдельной организации 

 

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 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 
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 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

05.06.2019 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал, который получил эмитент: Публичное акционерное 
общество «ГАЗКОН», Российская Федерация, г.Москва, ИНН 7726510759, ОГРН 1047796720290 
2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент 
(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение. 
2.4. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
организации (приобретение доли участия в организации; заключение договора доверительного 
управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора 
поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации): 
заключение договора доверительного управления. 
2.5.Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до 
наступления соответствующего основания: 0 шт/ 0%. 
2.6.Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться 
после наступления соответствующего основания: 55 444 937 шт/ 29,94999%. 
2.7.Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал организации: 30.05.2019 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»      __________      В.С. Воробьев 
 
3.2. Дата 05 июня 2019 года 

 


