Сообщение о существенном факте "О государственной регистрации выпуска 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
36400-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912
http://www.gazpromcapital.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
16.09.2021
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии
001Б-03, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,
размещаемые в рамках программы серии 001Б (регистрационный номер программы 4-36400-R-001P от
23.11.2020) (далее –Облигации).
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации без установленного срока
погашения.
2.3. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: регистрационный номер 4-03-36400-R-001P от 16.09.2021.
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: Количество
размещаемых Облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения Облигаций
(далее - Условиях размещения ценных бумаг).
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: облигации размещаются путем
закрытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы-юридические
лица.
2.7. в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: не применимо.
2.8. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Цена размещения Облигаций будет указана в
Условиях размещения ценных бумаг.
2.9. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Информация о сроке размещения
будет указана в Условиях размещения ценных бумаг.
2.10. факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: регистрация
проспекта Облигаций осуществлена одновременно с регистрацией программы облигаций серии 001Б.
2.11. в случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эмитент обязан обеспечить доступ к информации,
содержащейся в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения и Проспекте, любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.
Эмитент раскрывает текст Программы и Проспекта на странице в сети Интернет, в срок не
позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Решении о выпуске,

Условиях размещения и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по
следующему адресу: 194044 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
проспект, дом 60, литер А, помещение 2-9Н, комната 1061.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
2.12. в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к
организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными
бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг: не применимо. Облигации размещаются путем закрытой подписки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»
(подпись)
3.2. Дата
“ 16 ” сентября
20 21 г.
М.П.

В.С. Воробьев

