
 

Сообщение о существенном факте  
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром капитал» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «Газпром капитал» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 
1.4. ОГРН эмитента 1087746212388 
1.5. ИНН эмитента 7726588547 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 36400-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 
http://www.gazpromcapital.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

 09.06.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации в 
российских рублях в рамках программы бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций 
с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков до 150 000 000 000 
(Ста пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной 
валюте, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения облигаций по усмотрению ООО 
«Газпром капитал», серии 001Б (регистрационный номер 4-36400-R-001P от 23 ноября 2020 г.) (далее – 
Облигации). 
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: согласование размещения Облигаций Советом 
директоров ПАО «Газпром». 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 
такого лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает 
потенциальных инвесторов Облигаций. 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 
наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято 
Советом директоров ПАО «Газпром» – (Протокол от 09.06.2021 № 1373). 
Содержание принятого решения: 
1. Согласовать размещение ООО «Газпром капитал» облигаций в российских рублях в рамках 
программы бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным 
учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков до 150 000 000 000 (Ста пятидесяти 
миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, без срока 
погашения, с возможностью досрочного погашения облигаций по усмотрению ООО «Газпром 
капитал», серии 001Б (регистрационный номер 4-36400-R-001P от 23 ноября 2020 г.). 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 09.06.2021. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром 
капитал»   В.С. Воробьев  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 09 ” __июня_____ 20 21 г. М.П.  
 
 
 


