
 

 

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 
«30» апреля 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. Санкт-Петербург, 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 статей 33 и 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

Устава ООО «Газпром капитал» приняло решение: 

1. Утвердить годовой отчет ООО «Газпром капитал» за 2020 год (приложение № 1). 

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «Газпром капитал»  

за 2020 год (приложение № 2). 

3. Утвердить распределение чистой прибыли ООО «Газпром капитал»  

в соответствии с приложением № 3. 

4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» 

аудитором ООО «Газпром капитал» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Газпром капитал» за 2021 год и определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 

160 000 рублей (без НДС). 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 30.04.2021 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 30.04.2021 г. № 276 

 

 

3. Подпись 

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

 

3.2. Дата 16 августа 2021 года 

 
 


