
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 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 

 

2. Содержание сообщения 

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

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

7736050003, 1027700070518 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

Публичное акционерное общество «Газпром», являясь единственным участником ООО «Газпром 

капитал», на основании статей 33 и 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Устава ООО «Газпром капитал» 

 

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: 

 

1. Согласовать участие ООО «Газпром капитал» в ПАО «Россети» путем приобретения 

ООО «Газпром капитал» принадлежащих компании Gazprom Finance B.V. 2 562 400 000 (двух 

миллиардов пятисот шестидесяти двух миллионов четырехсот тысяч) обыкновенных именных 

акций ПАО «Россети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, общей стоимостью 

2 562 400 000 (два миллиарда пятьсот шестьдесят два миллиона четыреста тысяч) рублей, что 

составляет 1,28% уставного капитала ПАО «Россети», по средневзвешенной цене сделок, 

совершенных в течение торгового дня на ПАО Московская биржа, на день заключения договора 

купли-продажи акций. 

 

2. Согласовать участие ООО «Газпром капитал» в ПАО «ФСК ЕЭС» путем приобретения 

ООО «Газпром капитал» принадлежащих компании GAZFIN CYPRUS LIMITED 9 538 055 000 

(девяти миллиардов пятисот тридцати восьми миллионов пятидесяти пяти тысяч) обыкновенных 

именных акций ПАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, 

общей стоимостью 4 769 027 500 (четыре миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов 

двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, что составляет 0,75% уставного капитала ПАО «ФСК 

ЕЭС», по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на 

ПАО Московская биржа, на день заключения договора купли-продажи акций. 
 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 30 июля 2019 г. 

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

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

от 30 июля 2019 г. № 141. 

 
 

3. Подпись 

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

3.2. Дата 31 июля 2019 года 

 


