
Сообщение о существенном факте  
о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, 
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, 

предоставившим 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, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, контролирующая 
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту организация, 
имеющая для него существенное значение; 
 
Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации):  
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Сургут»; 
628452, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п. 
Солнечный, первая Солнечная промзона, строение 1.1; 
ИНН 8617028064; 
ОГРН 1098617000591 
 
Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о реорганизации; 
 
Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: 
реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Сургут» путем 
присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Краснодар»; 
 
Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный 
орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае 
принятия такого решения судом – также дата вступления его в законную силу: решение единственного 
участника от 27 октября 2011 года; 
 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если 
таком органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о 
реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или 
судом – реквизиты такого решения: Решение единственного участника от 27 октября 2011 года 
№ 6/11. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.И. Дмитриев 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 31 ” октября 20 11 г. М.П.  
   

 


