Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение,
информация в котором изменяется (корректируется): «О совершении подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение, существенной сделки» (опубликовано
10.12.2021 14:32:32) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0PcoYKTDqUyO06YmQvBn4QB-B.
Краткое описание внесенных изменений:
- скорректирована дата совершения существенной сделки: подписание договора 08.12.2021 г.,
нотариальный акт о передаче Акций подписан 10 декабря 2021г. п.2.10.
- скорректированы сведения об одобрении сделки: Письменные резолюции общего собрания
участников от 15.11.2021 г. п. 2.11.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание
внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение о существенном факте
«О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО
СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
эмитента
капитал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
едином государственном реестре
проспект, дом 60, литер А, помещение 2-9Н, комната 1061
юридических лиц
1.3
Основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН) 1087746212388
эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН) эмитента 7726588547
(при наличии)
1.5. Уникальный
код
эмитента,
36400-R
присвоенный Банком России
1.6. Адрес
страницы
в
сети
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912,
«Интернет», используемой эмитентом
www.gazpromcapital.ru
для раскрытия информации
1.7. Дата наступления события
(существенного факта), о котором «10» декабря 2021 г.
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение.
2.2. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
указанной организации: Gazprom Holding Coöperatie U.A,
место нахождения: Amsterdam, Nederland,
ИНН: не применимо,
ОГРН: не применимо.
2.3. категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная
сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная
сделка, не являющаяся крупной.
2.4. вид и предмет существенной сделки:
вид: договор купли-продажи
предмет: продажа обыкновенных акций компании Gazprom EP International B.V.

2.5. содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Продавец продает и передает в собственность Покупателя [обыкновенные] акции компании
Gazprom EP International B.V. номинальной стоимостью EUR 3 000 за каждую в количестве
857 347 акций (далее – Акции), а Покупатель приобретает, принимает и оплачивает Акции в
порядке и сроки, предусмотренные Договором.
2.6. стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
ООО «Газпром капитал» - Покупатель.
Gazprom Holding Coöperatie U.A. - Продавец.
выгодоприобретатели отсутствуют.
2.7. срок исполнения обязательств по существенной сделке: цена продажи, определенная
Договором, подлежит уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оформления нотариусом
по гражданскому праву Нидерландов нотариального акта о передаче Акций, по которому
осуществляется передача права собственности на Акции Покупателю.
2.8. размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: цена продажи
Акций составляет 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) долларов США, что
составляет 13,89 % от стоимости активов.
2.9. стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на последнюю
отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки): 10 076 360 тыс.долларов США на 31.12.2020 года.
2.10. дата совершения существенной сделки: подписание договора 08.12.2021 г., нотариальный
акт о передаче Акций подписан 10.12.2021г.
2.11. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом
управления подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение
(наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное
решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то,
что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не
принималось: Письменные резолюции общего собрания участников от 15.11.2021
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал» __________
3.2. Дата 10 декабря 2021 года

В.С. Воробьев

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал» __________
3.2. Дата 13 декабря 2021 года

В.С. Воробьев

