
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям эмитента, существенной сделки. 
 

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)  

18.06.2020  

 2. Содержание сообщения  

2.1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром капитал» (Эмитент). 

2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет сделки: купля-продажа акций. 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Gazfin Cyprus Limited (Продавец) обязуется передать в собственность ООО «Газпром капитал» 

(Покупатель) обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» (далее – Эмитент) в количестве 303 

326 969 шт. (далее – Акции), что составляет 9,99 % от общего количества акций Эмитента, а 

ООО «Газпром капитал» обязуется принять и оплатить Акции на условиях, предусмотренных 

Договором. 

2.5. Срок, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в 

процентах от стоимости активов: 

Срок исполнения обязательств по сделке: Продавец обязуется передать Акции Покупателю в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления договора в силу; Покупатель обязуется 

оплатить Продавцу цену Акций не позднее 15 июля 2020 года; 

Стороны сделки: Gazfin Cyprus Limited (Продавец) и ООО «Газпром капитал» (Покупатель). 

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Газпром капитал». 

Цена сделки: 320 798 602 414 (триста двадцать миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов 

шестьсот две тысячи четыреста четырнадцать) рублей 40 коп. (24,39% от балансовой стоимости 

активов Эмитента на последнюю отчетную дату). 

2.6. Стоимость активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 315 404 882 тыс.руб. 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 15 июня 2020 года. 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: сделка совершена 

Эмитентом с согласия единственного участника от 09.06.2020 № 01/05-4311. 

2.9. Момент наступления существенного факта (дата, в которую эмитент узнал или должен был 

узнать, о совершении сделки): 18 июня 2020 г. – дата предоставления Эмитенту экземпляра 

договора купли-продажи, подписанного Продавцом. 

  

3. Подпись  

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

3.2. Дата 18 июня 2020 года  
  


