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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании убытков 

Истец, ООО «Мириад Рус» (Далее также – «Истец») является Акционером ПАО 

«Газпром», что подтверждается прилагаемой выпиской из системы депозитарного учета. 

Суд Арбитражный суд г. Москвы 

Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, 115225 

 

Истец ООО «Мириад Рус» 

Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2 

ОГРН: 5107746035744 

Телефон: +7 (495) 565-38-80 

Адрес электронной почты: info@myriadrus.com 

 

Ответчики Члены Правления ПАО «Газпром»: 

 

Миллер Алексей Борисович, 31.01.1962; 

Васильева Елена Александровна, 17.08.1959; 

Голубев Валерий Александрович, 14.07.1952; 

Козлов Александр Николаевич, 29.12.1952; 

Круглов Андрей Вячеславович, 24.01.1969; 

Маркелов Виталий Анатольевич, 05.08.1963; 

Медведев Александр Иванович, 14.08.1955; 

Хомяков Сергей Федорович, 10.01.1953; 

Аксютин Олег Евгеньевич, 05.05.1967; 

Дубик Николай Николаевич, 18.05.1971; 

Марков Владимир Константинович, 04.10.1955; 

Михайлова Елена Владимировна, 28.04.1977; 

Михаленко Вячеслав Александрович, 18.10.1965; 

Прозоров Сергей Фролович, 1985 

Селезнев Кирилл Геннадьевич, 23.04.1974; 

Федоров Игорь Юрьевич, 04.04.1965; 

Черепанов Всеволод Владимирович, 25.11.1966. 

 

Москва, ул. Наметкина, д. 16, ГСП-7, 117997 

ОГРН: 1027700070518, ИНН: 7736050003 

Телефон: +7 (495) 719-30-01 

Адрес электронной почты: gazprom@gazprom.ru 

 

Сумма иска 

 

Государственная пошлина: 

1 271 329 548 рублей 28 копеек 

 

200 000 рублей 00 копеек 

mailto:info@myriadrus.com
mailto:gazprom@gazprom.ru
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ПАО «Газпром» является единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз», 

что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Газпром межрегионгаз». 

Компания ООО «Газпром межрегионгаз» является основным акционером  

АО «Газпром газораспределение», а также Управляющей компанией АО «Газпром 

газораспределение». 

Компания АО «Газпром газораспределение» является акционером ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород», что подтверждается списком аффилированных 

лиц ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

 

Кроме того, компания АО «Газпром газораспределение» является дочерней 

компанией ПАО «Газпром» и дочерней компанией ООО «Газпром межрегионгаз» в силу 

п. 2.4 Устава АО «Газпром газораспределение». 

 

Таким образом, ПАО «Газпром» осуществляет полный корпоративный контроль 

над АО «Газпром газораспределение» как в силу косвенного владения 100% 

обыкновенных акций АО «Газпром газораспределение», так и в силу прямого указания в 

Уставе АО «Газпром газораспределение». 

 

В 2015-2016 году компания ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

провела дополнительную эмиссию обыкновенных акций в размере  

37 375 547 обыкновенных акций по цене 51 рубль за одну размещаемую обыкновенную 

акцию. Общее количество размещенных обыкновенных акций стало равным 65 154 347 

обыкновенных акций. 

 

Процедура дополнительной эмиссии сопровождалась следующими событиями: 

 

07.09.2015 состоялось заседание Совета директоров ОАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород», на котором были приняты следующие решения:  

1. определить цену размещения дополнительных акций Эмитента в размере 51 рубль 

каждая; 

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный 

капитал Эмитента на 186 877, 735 рублей, путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных акций в количестве 37 375 547 акций номинальной 

стоимостью 0,005 рублей, по цене размещения 51 рубль каждая. Способ 

размещения: закрытая подписка в пользу ЗАО «Финансовый аналитический центр», 

ООО «Инвестиционный партнер», ЗАО «СитиТрейд»; 

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Эмитента на 27 октября 2015 

года. 
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Протокол Совета директоров Эмитента был опубликован на сайте раскрытия 

информации (Протокол №5/2015-2016 (163) от 09.09.15) 09 сентября 2015 года 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zWQnnCcdZEi5EHa9i4Uz5g-B-B.  

 

27.10.2015 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» на котором были одобрены следующие решения: 

1. Определить предельный объем объявленных акций в размере 40 000 000 шт 

номинальной стоимостью 0, 005 рублей каждая; 

2. Увеличить уставный капитал Эмитента на 186 877, 735 рублей путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 37 375 547 акций 

номинальной стоимостью 0,005 рублей, по цене размещения 51 рубль каждая. 

Способ размещения: Закрытая подписка в пользу ЗАО «Финансовый аналитический 

центр», ООО «Инвестиционный партнер», ЗАО «СитиТрейд». Форма оплаты: 

денежные средства. 

 

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Эмитента был опубликован 

на сайте раскрытия информации (Протокол №2(30) от 28.10.2015 года) 28 октября 2015 

года  

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ivc3HpkvI0SzzrH6wWtdcg-B-B 

 

 В результате проведенной дополнительной эмиссии и реализации обыкновенных 

акций ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в пользу ЗАО «Финансовый 

аналитический центр», ООО «Инвестиционный Партнер» и ЗАО «СитиТрейд» по цене 51 

рубль за одну обыкновенную акцию, ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» получило дополнительные средства в размере 1 906 152 897 рублей. 

 

По мнению Истца, проведение дополнительной эмиссии в ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» причинило ПАО «Газпром» убытки в виде 

уменьшения стоимости пакета акций, находящегося в собственности АО «Газпром 

газораспределение», являющегося 100% дочерней компанией ПАО «Газпром». 

Истец считает, что решение, принятое Советом директоров ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород», а также решение об дополнительной эмиссии, за 

которое на общем собрании акционеров голосовало АО «Газпром газораспределение»  

были приняты не в интересах ПАО «Газпром», а проведенная на основании данных 

решений дополнительная эмиссия акций причинила ПАО «Газпром» убытки. Размещение 

акций в рамках проведенной дополнительной эмиссии состоялось, отчет об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) зарегистрирован 09.08.2016, сделки по 

приобретению размещенных акций исполнены.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zWQnnCcdZEi5EHa9i4Uz5g-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ivc3HpkvI0SzzrH6wWtdcg-B-B
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По мнению Истца, проведение дополнительной эмиссии на утвержденных 

условиях причинило ПАО «Газпром» убытки в размере: 

1 271 329 548 рублей 28 копеек. (расчет представлен на стр. 10, 11 Искового заявления) 

 

Позиция Истца основана на следующем: 

 

Проведенная в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

дополнительная эмиссия вызвала существенное снижение уровня косвенного 

корпоративного контроля ПАО «Газпром» над ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород», что причинило ПАО «Газпром» убытки в форме уменьшения стоимости пакета 

акций, принадлежащего ПАО «Газпром» и контролируемым им лицам (АО «Газпром 

газораспределение»). В связи с тем, что АО «Газпром газораспределение» не реализовало 

право преимущественного приобретения дополнительных размещаемых акций, размер 

акционерного пакета АО «Газпром газораспределение» снизился с 75% до 31,98% за счет 

увеличения общего числа обыкновенных акций ПАО «Газпром газораспределение 

Нижний Новгород» с 27 778 800 до 65 154 347 штук. 

Истец считает, что решение об утверждении условий дополнительной эмиссии, 

принятое членами Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» 07.09.2015, а также голосование АО «Газпром газораспределение» на общем 

собрании акционеров 27.10.2015, было принято в условиях осведомленности членов 

Правления ПАО «Газпром», а также с их внутрикорпоративного одобрения, либо по 

прямому указанию.  

 

По предложению и благодаря голосованию АО «Газпром газораспределение» 

были избраны все 7 членов Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород», одновременно являющиеся членами советов директоров в иных 

газораспределительных компаниях, основным акционером которых является  

АО «Газпром газораспределение», либо иной член Группы Газпром. В связи с этим, 

очевидно, что члены Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» при принятии решений руководствуются как прямым указаниями  

АО «Газпром газораспределение» по голосованию на заседаниях, так и без указаний 

действуют в интересах АО «Газпром газораспределение». 

 

АО «Газпром газораспределение» является дочерним обществом относительно 

ПАО «Газпром» и исполняет указания ПАО «Газпром». Это указано в  

п. 2.4 Устава АО «Газпром газораспределение», а также подтверждается тем, что 

Управляющей компаний АО «Газпром газораспределение» является ООО «Газпром 

межрегионгаз» - 100% дочерняя компания ПАО «Газпром».  
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Кроме того, Генеральным директоров ООО «Газпром межрегионгаз» является член 

Правления ПАО «Газпром» - Селезнев Кирилл Геннадьевич. Таким образом,  

АО «Газпром газораспределение» исполняет указания ПАО «Газпром» в силу Устава и 

абсолютного контроля со стороны ПАО «Газпром». 

 

По мнению Истца, ПАО «Газпром», в лице коллегиального исполнительного органа 

– Правления ПАО «Газпром», путем опосредованного, через цепочку подконтрольных 

юридических лиц, имело возможность через назначаемых со стороны АО «Газпром 

газораспределение» членов Совета директоров, влиять на решения, принимаемые 

Советом директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», в том числе, 

путем принятия Советом директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» решений, преследующих интересы ПАО «Газпром». 

Кроме того, члены Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород», согласно Ежеквартальному отчету ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» за 3 квартал 2015 года (стр. 25 – 30), являются сотрудниками ООО «Газпром 

межрегионгаз». 

 

Истец исходит из того, что члены Правления ПАО «Газпром», обладая 

информацией о проводимой дополнительной эмиссии, а также об условиях 

дополнительной эмиссии, приняли решение о ее проведении, либо не предприняли 

действий, направленных на недопущение возникновения убытков у ПАО «Газпром», то 

есть действовали не в интересах ПАО «Газпром», как предписывается ст. 71 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»: 

«Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный 

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий 

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в 

интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении общества добросовестно и разумно.» 

 

Истец считает, что последствия проведенной дополнительной эмиссии, включая 

заключение договоров купли-продажи в отношении размещенных обыкновенных акций 

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», выразившиеся в причинении ПАО 

«Газпром» убытков не относятся к предпринимательскому риску и отражают 

неразумность и недобросовестность членов Правления ПАО «Газпром» при принятии 

решения об одобрении, либо не принятия решения о прекращении процедуры 

дополнительной эмиссии. 
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Истец считает что «хороший руководитель», действующий добросовестно и 

разумно не предпринял бы действий, последствия которых неминуемо и заведомо влекут 

для общества убытки в существенном размере и утрату корпоративного контроля над 

крупным и прибыльным акционерным обществом. 

 

Истец исходит из того, что процедура увеличения уставного капитала в 

акционерном обществе является сложной процедурой и может быть остановлена 

акционерным обществом на любом из этапов, вплоть до заключения договоров купли-

продажи размещенных ценных бумаг. 

 Условия и последствия проведения дополнительной эмиссии были известны с 

момента принятия Советом директоров Решения Совета директоров от 07.09.2015, 

последствия проведения дополнительной эмиссии не носили вероятностный характер и 

могли быть оценены достоверно и точно до ее проведения. 

 Члены Правления ПАО «Газпром» обладали информацией о проводимой 

дополнительной эмиссии, что подтверждается ответом члена Правления  

ПАО «Газпром» Е.В. Михайловой № 01/05-7773 от 16.10.2015 на запрос Министерства 

Экономического Развития РФ. 

  

«Хороший руководитель», обладающий всей полнотой информации и проводимом 

корпоративном действии в обществе, находящимся под корпоративном контролем и 

имеющий информацию о негативных последствиях данного корпоративного действия для 

ПАО «Газпром» в виде уменьшения стоимости пакета акций АО «Газпром 

газораспределение» в размере 20 834 100 обыкновенных акций с 2 416 755 600 рублей до 

1 145 426 051, 72 рублей.   

(расчет представлен на стр. 10, 11 Искового заявления) 

 

 Общая сумма, на которую уменьшилась стоимость пакета акций ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» после проведения дополнительной эмиссии и 

реализации акций составляет: 1 271 329 548 рублей 28 копеек. 

(расчет представлен на стр. 10, 11 Искового заявления) 

 

Правовые основания 

 

Согласно ст. 12 ГК РФ, защите гражданских прав осуществляется путем, среди 

прочего, возмещения убытков. 

 

 п. 3 ст. 53 ГК РФ предписано: 

«Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно 
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действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и 

разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического 

лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.)» 

  

абз. 2 п. 1 ст. 53.1 ГК РФ устанавливает следующее: 

«Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа 

юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если 

будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно 

действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия 

(бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или 

обычному предпринимательскому риску.» 

Согласно п. 2 ст. 53.1 ГК РФ, ответственность, предусмотренную п. 1 ст. 53.1, несут 

также члены коллегиального органа юридического лица. 

 

В соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»:  

«Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 

процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с 

иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному 

исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному 

единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному 

директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, 

дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении 

причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 

настоящей статьи.» 

 

 Согласно абз. 1 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

«Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный 

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или 

управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные 

обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания 

ответственности не установлены федеральными законами.» 

 

Таким образом, в рамках данного иска подлежат доказыванию следующие 

вопросы: 

1. Наличие недобросовестности или неразумности в действиях членов Правления ПАО 

«Газпром»; 
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2. Причинная связь между недобросовестными или неразумными действиями членов 

Правления ПАО «Газпром» и наступившими убытками в виде уменьшения цены 

пакета акций ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

3. Наличие и размер убытков ПАО «Газпром»; 

 

1. 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62, в п.  2 и п. 3 содержит описание 

критериев недобросовестного и неразумного поведения соответственно. 

 

Согласно пп. 5 п .2 названного Постановления, недобросовестность действий 

директора считается доказанной, в частности, в случае когда директор: 

«знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент 

их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку 

(голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях 

или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" 

и т.п.)». 

В рассматриваемой в настоящем Исковом заявлении ситуации, очевидно, что два 

члена Правления ПАО «Газпром» - Е.В. Михайлова и К.Г. Селезнев обладали полнотой 

информации об условиях проводимой дополнительной эмиссии: Е.В. Михайлова в силу 

того, что ей был подготовлен и подписан ответ на запрос Министерства Экономического 

Развития РФ, К.Г. Селезнев в силу занимаемой должности Генерального директора ООО 

«Газпром Межрегионгаз», являющегося Управляющей компаний АО «Газпром 

газораспределение». 

Истец полагает, что иные члены Правления ПАО «Газпром», учитывая регулярные 

рабочие контакты и заседания Правления ПАО «Газпром» также обладают достоверной 

информацией по данному вопросу, а также участвовали в принятии решения по вопросу 

дополнительной эмиссии в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

Утвержденные Советом директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» условия дополнительной эмиссии акций были известны, их последствия были 

достоверно предсказуемы и предсказуемо приводили к уменьшению стоимости пакета 

акций ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», находящегося в 

собственности АО «Газпром газораспределение» - 100% дочернего предприятия ПАО 

«Газпром». 

Таким образом, Истец считает, что недобросовестность действий членов 

Правления ПАО «Газпром», в условиях очевидного причинения убытков ПАО «Газпром» в 

виде уменьшения стоимости пакета акций ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород»  в результате проведения дополнительной эмиссии с одобрения и под 

контролем контролирующего акционера считается доказанной. Невыгодность 
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проведенного корпоративного действия была очевидна до момента реализации акций в 

рамках окончания дополнительной эмиссии – на стадии принятия Советом директоров 

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» решения от 07.09.2015. 

 

 Касательно неразумности исполнительного органа, ВАС постановил  

(п. 3 Постановления), что  неразумность считается доказанной, в частности, когда 

директор: 

«1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной 

ситуации; 

2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение 

необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для 

деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при 

имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до 

получения дополнительной информации;» 

 Учитывая тот факт, что члены Правления, по мнению Истца, обладали как минимум 

всей доступной Истцу информацией о проводимой дополнительной эмиссии, Истец 

считает, что неразумность действий членов Правления ПАО «Газпром» выразилась как в 

самом факт проведения дополнительной эмиссии, так и не осуществление АО «Газпром 

газораспределение» права на преимущественное приобретение размещаемых акций, 

позволяющее сохранить контроль над ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород». 

 «Разумный директор», при рассмотрении вопроса о возможности проведения 

дополнительной эмиссии на таких условиях отдал бы обязательное указание 

подконтрольному лицу – АО «Газпром газораспределение» о голосовании против 

утверждения условий дополнительной эмиссии, так как ее проведение, очевидно, 

причинит убытки ПАО «Газпром». 

 

2. 

 

Проведение дополнительной эмиссии в объеме более чем 130% от количества 

размещенных обыкновенных акций, в условиях не участия (в рамках преимущественного 

приобретения акций) акционера, обладающего 75% пакетом, снизило его корпоративный 

контроль над обществом более чем в 2,3 раза (с 75% до 31,98%). 

При этом, за счет снижения корпоративного контроля к пакету АО «Газпром 

газораспределение», при оценке, будет применена скидка за неконтрольный характер 

пакета, вместо премии за контроль.  

Исходя из этого, Истец считает очевидным и доказанным причинную связь между 

проведением в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» дополнительной 

эмиссии на определенных условиях и уменьшением стоимости пакета акций ПАО 
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«Газпром газораспределение Нижний Новгород», принадлежащего АО «Газпром 

газораспределение» 

Условия дополнительной эмиссии были утверждены избранным АО «Газпром 

газораспределение» Советом директоров и впоследствии закреплены решением Общего 

собрания акционеров, на котором АО «Газпром газораспределение» голосовало за 

утверждение данных условий. 

АО «Газпром газораспределение» находится под 100% контролем ПАО «Газпром», 

а Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» - управляющей компанией АО 

«Газпром газораспределение» является члена Правления ПАО «Газпром» - Селезнев 

Кирилл Геннадьевич. 

Таким образом, по мнению Истца члены Правления ПАО «Газпром» в какой-либо 

форме санкционировали проведение дополнительной эмиссии в ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» и принятие такого решение привело к 

существенным убыткам для ПАО «Газпром». 

Схематично, процесс возникновения убытков ПАО «Газпром» в результате 

проведения дополнительной эмиссии в ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» представляется следующим образом: 

 

1. Принятие решение о проведении дополнительной эмиссии; 

2. проведение дополнительной эмиссии без участия АО «Газпром газораспределение»; 

3. уменьшений уровня контроля АО «Газпром газораспределение» над ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» с 75% до 31,98%; 

4. уменьшение стоимости 20 834 100 обыкновенных акций ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород», принадлежащих АО «Газпром 

газораспределение» ввиду снижения контроля над акционерным обществом более 

чем в два раза. 

 

Размер убытков рассчитывается следующим образом 

 

Согласно Отчету № 5541 от 23.04.2015, изготовленному ООО «Стремление» по 

договору между АО «Газпром газораспределение» и ООО «Стремление» № Упр6-152/15 

от 09.04.2015 и предоставленному Заместителю Генерального директора по 

корпоративным и имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» -  

Е.В. Михайловой (также, член Правления ПАО «Газпром»), стоимость одной 

обыкновенной акции ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» была 

определена как 51 рубль. Данная Отчет был составлен до проведения дополнительной 

эмиссии и был использован в целях дополнительной эмиссии. 

 

При расчете убытков Истец опирался на следующие факты: 
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1. При составлении Отчета оценщиком (ООО «Стремление») использовались 

данные сборника Factset Mergerstat Review, содержащие средние размеры премий за 

контроль и скидок за отсутствие контроля; 

2. Цена в 51 руб. была определена с учетом скидки в 33,7% на неконтрольный 

характер пакета (в Отчете определялась стоимость одной акции, стр. 156 Отчета). 

 

В целях исчисления убытков Истец рассчитал стоимость одной обыкновенной 

акции без учета скидки, которая равна 76 рублей 92 копейки. 

На основании данных о стоимости одной обыкновенной акции, Истец вычислил 

стоимость пакета акций ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в размере 

20 834 100 (75%) на дату до проведения дополнительной эмиссии. При определении 

стоимости данного контрольного пакета, Истец использовал медианное значение премии 

за размер для контрольного пакета в размере 50,8%, указанную и применяемую в 

вышеупомянутом Отчете об оценке (стр. 155). Общая стоимость пакета в 20 834 100 акций, 

являющихся 75% от общего числа обыкновенных акций ПАО «Газпром газораспределение 

Нижний Новгород» равна 2 416 755 600 рублей 00 копеек, при стоимости одной акции в 

составе 75% пакета – 116 рублей 00 копеек. 

 

Далее, Истец на основании стоимости одной обыкновенной акции без учета скидок 

и премии, Истец рассчитал стоимость ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород», которая составила 2 136 830 769 рубля 23 копейки и прибавил к нему 

денежные средства, полученные ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в 

результате проведенной дополнительной эмиссии – 1 906 152 897 рублей 00 копеек. 

Таким образом, Истец получил стоимость ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» на момент после получения обществом средств от размещения 

дополнительных акций, составившую 4 042 983 666 рублей 23 копейки. 

Исходя из общей стоимости предприятия после проведения дополнительной 

эмиссии, Истец определил стоимость одной акции без учета скидок и премий на момент 

после дополнительной эмиссии, которая равна 62 рубля 05 копеек. 

Для расчета стоимости пакета акций в размере 20 834 100 акций, составляющих, 

после проведения дополнительной эмиссии 33,98%, Истец применил указанную в Отчете 

№ 5541 скидку за неконтрольный характер пакета в размере 11,4%, получив стоимость 

одной обыкновенной акции в составе пакета АО «Газпром газораспределение»: 54 рубля 

98 копеек. 

 

Путем умножения стоимости одной акции с учетом скидки за неконтрольный 

характер пакета на количество акций, принадлежащих АО «Газпром газораспределение», 

Истец вычислил стоимость пакета акций после проведенной дополнительной эмиссии, 

которая составила: 1 145 426 051 рубль 72 копейки. 
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Разницу между стоимостью пакета акций АО «Газпром газораспределение» на 

момент до проведения дополнительной эмиссии и после проведенной дополнительной 

эмиссии, Истец считает причиненными ПАО «Газпром» убытками в форме уменьшения 

стоимости пакета акций, принадлежащего АО «Газпром газораспределение».  

 

Общая сумма убытков составила: 1 271 329 548 рублей 28 копеек. 

 

Альтернативный способ расчета убытков на основании стоимости чистых активов 

 

 В качестве альтернативного расчета стоимости 20 834 100 акций ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород», принадлежащих АО «Газпром 

газораспределение», на дату принятия решения о проведения дополнительной эмиссии и 

на дату регистрации отчета об итогах выпуска, Истец допускает использование 

информации о стоимости чистых активов. 

Данная методика расчета стоимости одной обыкновенной акции предусмотрена 

пунктом 9 Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 №10-66/пз-н» (далее 

Порядок).  

В соответствии с п. 9 Порядка, расчетная цена необращающейся акции акционерного 

общества определяется путем деления стоимости чистых активов общества, 

уменьшенной на долю чистых активов, которая приходится на размещенные 

привилегированные акции общества, на общее количество размещенных обществом 

обыкновенных акций. 

Данные о стоимости чистых активов ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» раскрываются обществом на сайте раскрытия информации: 

http://fedresurs.ru/companies/275A8CBD9D7601F872D4E805D2D5418B 

 

Датой принятия решения о проведении дополнительной эмиссии является 

07.09.2015 – Дата проведения Советом директоров заседания, на котором были 

определены существенные условия дополнительной эмиссии. Согласно сообщению № 

00115286, опубликованному ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 

стоимость чистых активов по состоянию на 30.09.2015 составляла 6 205 791 000 рублей 00 

копеек.  

Дата регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

обыкновенных акций, то есть завершения процедуры дополнительной эмиссии, является 

09.08.2016. Согласно сообщению № 01192355, опубликованному ПАО «Газпром 

http://fedresurs.ru/companies/275A8CBD9D7601F872D4E805D2D5418B
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газораспределение Нижний Новгород», стоимость чистых активов по состоянию на 

30.09.2016, составила 8 809 311 000 рублей 00 копеек. 

 

Общее количество размещенных обыкновенных акций на 07.09.2015 составляло  

27 778 800 штук, на 09.08.2016 – 65 154 347. 

Исходя из вышеприведенных данных, стоимость одной акции, рассчитанная по 

чистым активам составляет: 

на 07.09.2015 – 6 205 791 000 / 27 778 800 = 223 рубля 40 копеек; 

на 09.08.2016 – 8 809 311 000 / 65 154 347 = 135 рублей 21 копейку; 

 

Исходя из стоимости одной акции, Истец оценивает стоимость пакета в 20 834 100 

обыкновенных акций ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 

принадлежащих АО «Газпром газораспределение как: 

на 07.09.2015 – 223,40 * 20 834 100 = 4 654 337 940 рублей 00 копеек; 

на 09.08.2016 – 135,21 * 20 834 100 = 2 816 978 661 рублей 00 копеек; 

 

Таким образом, исходя из данного альтернативного расчета, стоимость пакета 

акций ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в количестве 20 834 100 

снизилась с 4 654 337 940 рублей до 2 816 978 661 рублей, то есть на: 

1 837 359 279 рублей, составляющих убыток ПАО «Газпром» от проведенной 

дополнительной эмиссии в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

 

Однако, расчет стоимости пакета акций, как и расчет стоимости одной акции 

исходя из стоимости чистых активов не учитывает коэффициенты контроля, применяемые 

при оценке пакетов обыкновенных голосующих акций, а также не учитывает ряд иных 

факторов, которыми руководствовалось ООО «Стремление» при определении стоимости 

одной обыкновенной акции для целей дополнительной эмиссии. 

В связи с этим, по мнению Истца расчет стоимости, проведенный на основании 

данных, приведенных и используемых в Отчете об оценке № 5541 является более 

достоверным и объективным в целях исчисления уменьшения стоимости пакета 

обыкновенных акций ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 

принадлежащих АО «Газпром газораспределение» и, соответственно, причиненных ПАО 

«Газпром» убытков от проведенной дополнительной эмиссии в ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород».  

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь законодательством Российской 

Федерации, ООО «Мириад Рус»,  

ПРОСИТ СУД: 
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Взыскать с Членов Правления ПАО «Газпром»: 

 

Миллера Алексея Борисовича, г.р. 31.01.1962;  

Васильевой Елены Александровны, г.р. 17.08.1959;  

Голубева Валерия Александровича, г.р. 14.07.1952;  

Козлова Александра Николаевича, г.р. 29.12.1952;  

Круглова Андрея Вячеславовича, г.р. 24.01.1969;  

Маркелова Виталия Анатольевича г.р. 05.08.1963;  

Медведева Александра Ивановича г.р. 14.08.1955;  

Хомякова Сергея Федоровича г.р. 10.01.1953;  

Аксютина Олега Евгеньевича, г.р. 05.05.1967;  

Дубик Николая Николаевича, г.р. 18.05.1971;  

Маркова Владимира Константиновича, г.р. 04.10.1955;  

Михайловой Елены Владимировны, г.р. 28.04.1977;  

Михаленко Вячеслава Александровича, г.р. 18.10.1965;  

Прозорова Сергея Фроловича, г.р. 1985;  

Селезнева Кирилла Геннадьевича, г.р. 23.04.1974;  

Федорова Игоря Юрьевича, 04.04.1965;  

Черепанова Всеволода Владимировича, г.р. 25.11.1966,  

в пользу ПАО «Газпром» 1 271 329 548 рублей 28 копеек солидарно. 


