
 

 

Сообщение о существенном факте  

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

www.gazpromcapital.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
«09» июля 2021 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1.Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 

- ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 

государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) 

(если применимо) одного участника эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром», Российская 

Федерация, г. Москва, ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518. 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: Публичное акционерное 

общество «Газпром», являясь единственным участником ООО «Газпром капитал», на основании пункта 

5 части 3 и части 5 статьи 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» статей 33 и 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», а также Устава ООО «Газпром капитал» 

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: 

Присоединиться к утвержденным решением Советом директоров ПАО «Газпром» от 6 июля 2021 года    

№ 3625 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы 

Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168. 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 09 июля 2021 года. 

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

принятые одним участником эмитента: Решение участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром капитал» от 09.07.2021 г. № 213. 

 

 

3. Подпись 

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

 

3.2. Дата 09 июля 2021 года 

 
 


