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Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Z
(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Срок действия программы облигаций серии 001Z: бессрочно
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Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»
(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего
настоящую программу облигаций; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу
предоставлено право подписывать настоящую программу облигаций)

В.С. Воробьев
(инициалы, фамилия)
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Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа – настоящая программа облигаций серии 001Z;
Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность
имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска облигаций в рамках
Программы;
Условия размещения – документ, содержащий условия размещения облигаций в рамках
Программы;
Проспект – проспект ценных бумаг, составленный в отношении облигаций, размещаемых в
рамках Программы;
Облигации (Облигация) – облигации (облигация), размещаемые (размещаемая) в рамках
настоящей Программы;
Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»;
НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Облигации;
Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»;
Стандарты эмиссии – Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг»
от 19.12.2019 № 706-П;
Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени
и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;
Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним
из аккредитованных агентств, по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912.

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещаемые в рамках Программы.
Серия Облигаций настоящей Программой не определяется, а будет установлена Решением
о выпуске.
Иные идентификационные признаки Облигаций могут быть установлены в Решении о
выпуске.

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций
Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций:
Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков Облигаций, размещаемых
в рамках Программы, составляет 2 000 000 000 000 (два триллиона) российских рублей
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу
Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента
соответствующего Решения о выпуске.
Индексация номинальной стоимости Облигаций Программой не предусмотрена.

3. Срок действия программы облигаций
Срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций,
или указывается на отсутствие ограничений такого срока:
Ограничения такого срока отсутствуют, Программа бессрочная.

4. Максимальный срок погашения облигаций
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций,
или порядок его определения, или указание на тот факт, что по облигациям не определяется срок
погашения:
Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, – 31 декабря
2037 года.
Срок (порядок определения срока) погашения Облигаций будет определен в Решении о выпуске
отдельно по каждому выпуску Облигаций, размещаемому в рамках Программы.
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5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках
программы облигаций
5.1. По усмотрению эмитента указывается право владельца облигации на получение от эмитента
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного
эквивалента, а также может быть указано право на получение процента по облигации либо иных
имущественных прав.
Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение дохода (процента), размер которого или
порядок его определения, а также сроки его выплаты будут указаны в Решении о выпуске.
Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Облигациям осуществляется
депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных
бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.
В случае предоставления обеспечения по облигациям, размещаемым в рамках программы
облигаций, указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, а также
то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят
все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших
из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,
размещаемым в рамках Программы, в форме поручительства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств
по Облигациям с обеспечением владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе
номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении
обязательств по Облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска –
Публичному акционерному обществу «Газпром», в соответствии с условиями предоставления
обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в форме поручительства, в порядке,
который будет указан в соответствующем Решении о выпуске.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную ответственность
за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному
договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.
Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав
на Облигацию является недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям, размещаемым в рамках
Программы, и порядок действий владельцев и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа
Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям будут описаны в соответствующем
Решении о выпуске.
5.2. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций с ипотечным покрытием, возникающие из залога
ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в программе облигаций
с ипотечным покрытием или в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, а также то,
что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав,
возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием
является недействительной:
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
5.3. В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство.
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Облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными
для квалифицированных инвесторов.
5.4. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются
особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Право на Облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по
счету депо приобретателя.
Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав
на эту ценную бумагу.
Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
6.1. Форма погашения облигаций
По усмотрению эмитента указываются форма погашения облигаций (денежные средства,
имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы
их погашения или указывается, что форма погашения программой облигаций не определяется.
Форма погашения Облигаций Программой не определяется, а будет установлена
в соответствующем Решении о выпуске.
6.2. Порядок и условия погашения облигаций
По усмотрению эмитента указывается на то, что порядок и условия погашения программой
облигаций не определяются, или указываются порядок и условия погашения облигаций:
Порядок и условия погашения Облигаций Программой не определяются, а будут установлены
в Решении о выпуске.
6.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении
Облигации не являются структурными облигациями.
6.2.2. По усмотрению эмитента для облигаций без срока погашения может быть указано
на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким
облигациям.
Облигации не являются облигациями без срока погашения.
6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
По усмотрению эмитента указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе
размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, либо указывается,
что такие размер и порядок программой облигаций не определяются.
Размер дохода или порядок его определения Программой не определяются, а будут указаны
в соответствующем Решении о выпуске.
6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
По усмотрению эмитента указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок
его определения либо указывается на то, что такие срок или порядок программой облигаций
не определяются.
Срок выплаты дохода по Облигациям или порядок его определения Программой
не определяется, а будет указан в соответствующем Решении о выпуске.
Порядок выплаты дохода по Облигациям в условиях Программы не определяется, а будет
указан в соответствующем Решении о выпуске.
Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Облигациям осуществляется
депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных
бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.
6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
По усмотрению эмитента в случае если предусматривается возможность досрочного погашения
облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного
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погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть
досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом
информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного
погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии в зависимости от того, осуществляется
ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.
Возможность
досрочного
(частичного
досрочного)
погашения
Облигаций
по усмотрению Эмитента не предусматривается.
Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев Программой
не определяется.
Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций в отношении
Облигаций отдельного выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.
Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.
6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации-эмитента
Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.
Возможность прекращения обязательств по Облигациям не предусматривается.
6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации-эмитента
Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.
Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.
6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям
Указываются сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения эмитентом
дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия
информации о таких действиях), с привлечением которых эмитент предполагает осуществлять
погашение
и/или выплату (передачу) доходов по облигациям, либо указывается на то, что такие сведения
программой облигаций не определяются.
Сведения о платежных агентах по Облигациям Программой не определяются.

7. Сведения о приобретении облигаций
По усмотрению эмитента указывается возможность приобретения облигаций эмитентом
по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью
их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок
и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения
облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций,
порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные
условия приобретения облигаций.
Программой возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению
с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций не определяется.
Сведения о наличии или отсутствии возможности приобретения Облигаций Эмитентом
по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций отдельного выпуска
Облигаций будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым
в рамках программы облигаций
8.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям
По Облигациям, которые могут быть размещены в рамках Программы, предоставляется
обеспечение в форме поручительства.
Лицо, предоставляющее обеспечение по Облигациям:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром».
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Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
ОГРН: 1027700070518.
ПАО «Газпром» обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансовохозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о
существенных фактах.
8.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Такие условия Программой не определяются и будут установлены дополнительно в Решении
о выпуске.
8.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных
от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций
9.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей
программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации», указывается условие,
предусмотренное подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 Стандартов эмиссии.
Программой указанная идентификация Облигаций не устанавливается.
В рамках Программы возможно размещение в том числе Облигаций, которые будут
идентифицироваться с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении
о выпуске.
9.2. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей
программы облигаций, с использованием слов «социальные облигации», указывается условие,
предусмотренное подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Стандартов эмиссии.
Программой указанная идентификация Облигаций не устанавливается.
В рамках Программы возможно размещение в том числе Облигаций, которые будут
идентифицироваться с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем
Решении о выпуске.
9.2.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей
программы облигаций, с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются
условия, предусмотренные подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 и подпунктом 66.1.1 пункта 66.1
Стандартов эмиссии, с учетом положения абзаца второго пункта 66.1.1 Стандартов эмиссии.
Программой указанная идентификация Облигаций не устанавливается.
В рамках Программы возможно размещение в том числе Облигаций, которые будут
идентифицироваться
с
использованием
слов
«облигации
устойчивого
развития»
в соответствующем Решении о выпуске.
9.3. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей
программы облигаций, с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются
следующие условия и сведения:
Программой указанная идентификация Облигаций не устанавливается.
В рамках Программы возможно размещение в том числе Облигаций, которые будут
идентифицироваться с использованием слов «инфраструктурные облигации» в соответствующем
Решении о выпуске.

10. Сведения о представителе владельцев облигаций
Представитель владельцев Облигаций Программой не определяется.
Сведения о представителе владельцев Облигаций будут указаны в Решении о выпуске.

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций
Условия

размещения

Облигаций

Программой

не

определяются

и

будут

указаны
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в соответствующих Условиях размещения.

12. Иные сведения
1. Регистрация Программы не сопровождается регистрацией Проспекта.
На дату утверждения Программы у Эмитента существует обязанность по раскрытию
информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.
2. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения
о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом
рынке.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торгов.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
3. В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по
обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции),
предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской
Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи
с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним
иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться)
на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости
содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).
Согласно подпункту г) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение
права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые)
с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут
осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным
банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации
и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).
4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии
и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях
размещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будут
установлены иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях,
нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, решения об указанных
событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом
решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и
обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях
размещения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будут установлены
иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные указанными документами, информация об указанных событиях будет
раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлены иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением
о выпуске, Условиями размещения информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков, действующими на момент наступления события.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом
по Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации
будут установлены условия, порядок и/или правила (требования), отличные от тех, которые
содержатся в Программе, Решении о выпуске, досрочное погашение Облигаций/приобретение
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Облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или
погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения,
представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и подписания
Решения о выпуске, Условий размещения редакциями учредительных/уставных документов и/или
других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения, данную
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.
6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения
(требования, условия), закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов
в сфере финансовых рынков.

