
Инсайдерская информация хозяйствующего субъекта, включенного в предусмотренный статьей 23 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» реестр и занимающего 

доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской 

Федерации, о совершении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации крупной сделкой 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование инсайдера Акционерное общество 

«Газпром газэнергосеть» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

инсайдера 
АО «Газпром газэнергосеть» 

1.3. Место нахождения инсайдера город Санкт-Петербург 

1.4. ОГРН инсайдера 1025000652324 

1.5. ИНН инсайдера 5003027352 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

инсайдером для раскрытия информации 
www.gazpromlpg.ru; 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4803 

 

2. Содержание сообщения 

 

Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность): крупная сделка (взаимосвязанные сделки); 

 

Вид и предмет сделки: договоры займа; 

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Согласно условиям договоров Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства, а Заемщик 

обязуется возвратить Займодавцу предоставленные денежные средства и уплатить на них проценты в 

размере и в порядке, обусловленные договорами. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Срок действия договоров – по 31 декабря 2016 года. 

Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока действия договоров ни одна из Сторон не заявит 

письменно об ином, срок действия договоров продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). 

Данное правило применяется к сроку действия договоров в каждом последующем году. 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 

активов: 

1. Первая группа сделок: 

1.1. Договор займа на следующих существенных условиях: 

 Займодавец – АО «Газпром газэнергосеть». 

 Заемщик – ПАО «Газпром». 

 Сумма сделки – 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей, что составляет 56,02% 

балансовой стоимости активов инсайдера на 30 сентября 2016 года. 

1.2. Договор займа на следующих существенных условиях: 

 Займодавец – ПАО «Газпром». 

 Заемщик – АО «Газпром газэнергосеть». 

 Сумма сделки – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 16,01% балансовой 

стоимости активов инсайдера на 30 сентября 2016 года. 

 

2. Вторая группа сделок: 

2.1. Договор займа на следующих существенных условиях: 

 Займодавец – АО «Газпром газэнергосеть». 

 Заемщик – ПАО «Газпром». 

 Сумма сделки – 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей, что составляет 56,02% 

балансовой стоимости активов инсайдера на 30 сентября 2016 года. 

2.2. Договор займа на следующих существенных условиях: 

 Займодавец – ПАО «Газпром». 

 Заемщик – АО «Газпром газэнергосеть». 

 Сумма сделки – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 16,01% балансовой 

стоимости активов инсайдера на 30 сентября 2016 года. 

 

 

consultantplus://offline/ref=06A9A5A16EE5DE9E2DEEFE8687264946F98E34A15E06050395A13CCE4E112B7E84FA6BC9FBDDHEO
http://www.gazpromlpg.ru/


Стоимость активов инсайдера на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 62 472 740 000 (Шестьдесят два миллиарда 

четыреста семьдесят два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей. 
 

Дата совершения сделки (заключения договора): 31 октября 2016 года. 

 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления инсайдера (наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки, дата 

принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 

управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: одобрено Общим собранием 

акционеров 04 октября 2016 года, Протокол от 04 октября 2016 года № ОСА-03/16. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Д.А. Миронов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 01 ” ноября 20 16 г. М.П.  

   

 


