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ПАО «ГАЗ-Тек» 
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента 
 

Сообщение о существенном факте о прекращении у лица права распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента  
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или 
наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное 
акционерное общество «ГАЗ-Тек» 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических 
лиц 117556, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 
ПОМ XXXII КОМ 63А 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 
наличии) 1077763816195 
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)
 7705821841 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12996-А 
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия 
информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено 
сообщение 08.09.2022 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или 
наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 
идентификационный номер налого-плательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица 
или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, у которых 
прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»; место 
нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; ИНН 7726588547; ОГРН 
1087746212388.   
2.2. вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся 
на голо-сующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое 
прекращено у лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 
распоряжение 
2.3. в случае если оставшееся после прекращения у лица указанного права 
количество голосов, которым лицо имеет право косвенно распоряжаться, 



составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 
последовательное указание на все подконтрольные лицу организации (цепочку 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через 
которых лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента. По каждой такой организации должны быть указаны полное 
фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо 
2.4. признак права распоряжения определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента, которое прекращено у лица (самостоятельное распоряжение; 
совместное распоряжение с иными лицами):  самостоятельное распоряжение 
2.5. в случае если оставшееся после прекращения у лица указанного права 
количество голосов, которым лицо имеет право распоряжаться совместно с иными 
лицами, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (до-ли), составляющие уставный капитал 
эмитента, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или 
наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) каждого 
физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: не применимо 
2.6. основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия 
в эмитенте; 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) эмитента): расторжение или прекращение по иным основаниям договора 
доверительного управления имуществом. 
2.7. количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право 
распоряжаться до наступления указанного основания: 141 203 428/29,95226% 
2.8. количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми 
лицо получило после наступления указанного основания: 23 582 068/5,00226% 
2.9. дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 29.08.2022  
2.10. Момент наступления существенного факта о прекращении у лица права 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 



акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, является дата, в которую 
эмитент узнал или дол-жен был узнать, в том числе посредством получения 
уведомления от указанного лица, о наступлении основания, в силу которого 
количество голосов, которым указанное лицо имеет право распоряжаться, стало 
меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента: 08.09.2022. 
 
3. Подпись 
 
3.1.  Директор ПАО «ГАЗ-Тек»  
 
  П.В.Кабанов 
 (подпись)   
 
 3.2.Дата  «08 »  Сентября  20 22  г. М. П. 


