
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. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

194044, г. Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский проспект, дом 60, литер А, 
помещение 2-9Н, комната 1061 

1.3 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 
наличии) 

1087746212388 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 
наличии) 

7726588547 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 
Банком России 36400-R 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

1.7. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение «14» декабря 2021 г. 

2. Содержание сообщения 
2.1.Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный 
номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 
юридического лица (ОГРН) одного участника эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром», 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518. 

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента: Публичное 
акционерное общество «Газпром», являясь единственным участником Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром капитал», на основании статей 33 и 39 Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» и Устава ООО «Газпром капитал», приняло решение:   

Согласовать участие ООО «Газпром капитал» в компании ROSINGAZ LIMITED путем приобре-
тения принадлежащих компании Gazprom Finance B.V. 4 848 (четырех тысяч восьмисот сорока восьми) 
обыкновенных акций компании ROSINGAZ LIMITED номинальной стоимостью 1 (один) доллар США 
каждая, общей стоимостью 4 848 (четыре тысячи восемьсот сорок восемь) долларов США, что составляет 
100% уставного капитала компании ROSINGAZ LIMITED, по цене 220 000 000 (двести двадцать мил-
лионов) рублей. 

2.3. Дата принятия решения единственным участником эмитента: 14.12.2021 года. 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые 

единственным участником эмитента: Решение участника Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром капитал» от 14.12.2021 г. № 348 

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»      __________      В.С. Воробьев 
 
3.2. Дата  14 декабря 2021 года. 

 


