
Сообщение об изменении или корректировке информации, 
ранее опубликованной в ленте новостей 

 
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, 
www.gazpromcapital.ru 

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

14.11.2018 

 
2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 
опубликованном сообщении.   
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Появление у 
эмитента подконтрольной организации, имеющей для него существенное значение" (опубликовано 29.08.2018 
19:01) http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KMVuCHDBFkCA9sdUesptZg-B-B. 
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных 
изменений: Сообщение приведено в соответствие с текущими требованиями нормативных актов к раскрытию 
существенных фактов (добавлен пункт 1.8., уточнена информация в пункте 2.1 и 2.5 в части место нахождения 
Gazprom Sakhalin Holdings B.V. (вместо  Нидерланды, Amsterdam указано Amsterdam), в пункте 2.5 вместо 100 %  
указано 0,0000000266 % в части информации о доле участия эмитента в уставном капитале организации, в 
отношении которой он стал контролирующим лицом, добавлена информация в части доли голосов-0,000000533%  
 
 

Сообщение о существенном факте  
о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, 

имеющей для него существенное значение 
 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, 
www.gazpromcapital.ru 

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

28.08.2018 

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: Gazprom Sakhalin Holdings B.V. 
Место нахождения коммерческой организации: Amsterdam 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал контролирующим 
лицом: косвенный контроль. 
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом: участие в подконтрольной эмитенту организации. 
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 



контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации. 
2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал контролирующим 
лицом: 0,0000000266 %, доля голосов 0,000000533 %. 
Подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
которой он стал контролирующим лицом: 
ООО «Газпром капитал» владеет 100 % голосов Gazprom Holding Coöperatie U.A. (Amsterdam. Nederland. 
ИНН – не применимо, ОГРН – не применимо) 
ООО «Газпром капитал» владеет 0,000000533 % голосов Gazprom Sakhalin Holdings B.V. (Amsterdam. ИНН – 
не применимо, ОГРН – не применимо) 
Gazprom Holding Coöperatie U.A. владеет 99,999999467 % голосов Gazprom Sakhalin Holdings B.V.                           
(Amsterdam. ИНН – не применимо, ОГРН – не применимо) 
2.6. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 
отношении которой он стал контролирующим лицом: 04 апреля 2018 г. 
2.7. Основание, в силу которого подконтрольная эмитенту организация стала иметь для него существенное 
значение: изменение финансового положения и (или) финансовых результатов деятельности 
подконтрольной эмитенту организации, в результате которого организация стала оказывать существенное 
влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменение финансового 
положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица. 
2.8. Дата наступления основания, в силу которого подконтрольная эмитенту организация стала иметь для него 
существенное значение: 28 августа 2018 г 
 

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»   В.С. Воробьев  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 29 ” августа 20 18 г. М.П.  
   

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»   В.С. Воробьев  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” ноября 20 18 г. М.П.  
   

 


