СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРЕКРАЩЕНИИ У ЭМИТЕНТА ОСНОВАНИЙ КОНТРОЛЯ НАД ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ИМЕВШЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1 . Общие сведения
Открытое акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное
фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ОАО «Газпром»

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации

1027700070518
7736050003
00028-А

Российская Федерация, г.Москва, ул. Наметкина,д.16

www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, в отношении которой у эмитента прекратились основания контроля: Закрытое акционерное
общество "Газпром инвест РГК".
Место нахождения коммерческой организации:142770, город Москва, поселение Сосенское, поселок
Газопровод, д.103 А.
ИНН 7734033901
ОГРН 1027700115080
2.2. Вид контроля, под которым находилась организация, в отношении которой у эмитента прекратились
основания контроля (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль.
2.3 Основание, в силу которого эмитент осуществлял контроль над организацией, в отношении которой у
него прекратились основания контроля (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение
договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной
эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту организации.
2.4 Признак осуществления эмитентом контроля над организацией в отношении которой у него
прекратились основания контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации.
2.5 Основание для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для него существенное
значение (прекращение (снижение доли) участия в организации, находившейся под контролем эмитента;
расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом,
договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения
предметом которого являлось осуществление прав удостоверенных акциями (долями) организации,
находившейся под контролем эмитента): прекращение участия в организации, находившейся под
контролем эмитента, в связи с прекращением ее деятельности путем реорганизации в форме
преобразования.
2.6. Дата наступления основания для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для
него существенное значение: 26 января 2015 г.
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