СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ
ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1 . Общие сведения
Публичное акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное
фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ПАО «Газпром»

1.4. ОГРН эмитента

1027700070518

Российская Федерация, г. Москва

1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00028-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.gazprom.ru;
используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

13 сентября 2018 г.

2. Содержание сообщения
О принятии решения о реорганизации подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него
существенное значение
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации: подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, принявшей решение о реорганизации: Акционерное общество "ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз".
Место нахождения коммерческой организации: г. Ноябрьск.
ИНН 8905000428.
ОГРН 1028900703963.
2.3. Вид принятого решения: решение о реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации соответствующей организации:
1. Реорганизовать Акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в форме
присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Заполярнефть».
2. Утвердить следующий порядок реорганизации АО "Газпромнефть-ННГ" в форме
присоединения к нему ООО «Заполярнефть»:
1) в срок не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации
АО "Газпромнефть-ННГ" письменно уведомить о начале процедуры реорганизации в форме
присоединения к нему ООО «Заполярнефть» регистрирующий орган по месту постановки на учет
АО "Газпромнефть-ННГ";
2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и произвести
урегулирование отношений с кредиторами.
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации, принявший решение о
реорганизации, и дата его принятия: Внеочередное Общее собрание акционеров, 13.09.2018.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации: Протокол внеочередного Общего
собрания акционеров от 13.09.2018 № 47.
3.1.Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 31.01.2018 № 01/04/04-58д)
3.2. Дата: 13 сентября 2018 г.
М.П.

3. Подпись

Е.В. Михайлова

