СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПОЯВЛЕНИИ У ЭМИТЕНТА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО
СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОСНОВАНИЙ КОНТРОЛЯ НАД ТАКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
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
О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, в отношении которой Эмитент стал контролирующим лицом :
Открытое акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" (ОАО
«МОЭК»)
Место нахождения коммерческой организации: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.4А.
ИНН: 7720518494
ОГРН: 1047796974092
2.2.Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал
контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль.
2.3 Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он
стал контролирующим лицом (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 он стал
контролирующим лицом (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 Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал
контролирующим лицом, а также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации:
98,7748 %, 98, 7748 %..
Подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он стал контролирующим лицом:
ОАО «Газпром» владеет 100 % голосов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром
энергохолдинг» (119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, к.3, ИНН 7703323030, ОГРН
1037739465004),
ОАО «Газпром энергохолдинг» владеет 89,9759 % голосов ОАО "МОЭК".
ОАО «МОЭК» владеет 100 % голосов Общества с ограниченной ответственностью «МОЭКФинанс» (111141, г. Москва, ул. Электродная, д.4 А., ИНН 7720597270,ОГРН 1077761679016).
ООО «МОЭК-Финанс» владеет 8,9081 % голосов ОАО «МОЭК».
2.6. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в
отношении которой он стал контролирующим лицом: 19 сентября 2013 г.
3. Подпись
3.1 Первый заместитель начальника
Департамента по управлению имуществом
и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 14.05.2012 № 01/0400-246д)
3.2. Дата: 22 января 2014г.
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