
Сообщение о существенном факте 
о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с 

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, 
контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 
существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого 

эмитента 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Газпром газэнергосеть 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Газпром газэнергосеть» 

1.3. Место нахождения эмитента 117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.125 
1.4. ОГРН эмитента 1025000652324 
1.5. ИНН эмитента 5003027352 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

04979-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.gazpromlpg.ru 

 
2. Содержание сообщения 

 
Вид организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
соответствующая запись (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенного 
значение; 
 
Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
соответствующая запись: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 
компания «Современные энергетические технологии»; 
Место нахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 1; 
ИНН 7704625481; 
ОГРН 1067760198384; 
 
Вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц (запись, связанная с 
реорганизацией; запись, связанная с прекращением деятельности; запись, связанная с ликвидацией), и 
содержание такой записи: запись, связанная с ликвидацией; в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации 
юридического лица в связи с его ликвидацией; 
 
Дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц: 27 мая 
2011 года; 
 
Дата, в которую эмитент узнал о внесении соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц: 30 мая 2011 года. 
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