
Сообщение о существенном факте  

о решении, принятом единственным участником эмитента 

 1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром капитал» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

194044, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. 

Муниципальный округ Сампсониевское, Большой 

Сампсониевский пр-кт, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 

43-Н, помещ. 58 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 
1087746212388 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 
7726588547 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 
36400-R 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение  
19.08.2022 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: единственный участник    

ООО «Газпром капитал» 

2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 

19.08.2022 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг: решение единственного участника ООО «Газпром 

капитал» от 19.08.2022 № 271 

2.4. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  

«Разместить облигации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» 

бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО27-1-Д (далее – 

Облигации, Облигация) на следующих условиях: 

1. Количество Облигаций: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) штук.  

2. Номинальная стоимость Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США. 

3. Сумма номинальных стоимостей Облигаций составляет 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) 

долларов США. Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций соответствует сумме 

номинальных стоимостей 750 000 (семисот пятидесяти тысяч) находящихся в обращении еврооблигаций, 

выпущенных компанией специального назначения Gaz Capital S.A. - компанией, учрежденной в соответствии 

с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue 

Guillaume Kroll, 1882, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под 

регистрационным номером B95071, номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% 

годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS 1585190389, US368266AV45 (далее – Еврооблигации). 

4. Срок погашения Облигаций: 23 марта 2027 года. 

5. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.  

6. Цена размещения Облигаций: 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну 

тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию. 

7. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Облигации: оплата Облигаций при их размещении 

осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются 

российскими депозитариями. 

8. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета 

депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций. 

9. Возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения размещаемых Облигаций по 

усмотрению эмитента не предусмотрена.  

10. Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям в форме поручительства 

Публичного акционерного общества «Газпром». 

11. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов 

по ним производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по 

официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату 

исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.». 

2.5. 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 

предоставляется. 

 
3. Подпись 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912
https://gazpromcapital.ru/
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3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»      __________      В.С. Воробьев 

                                                                                                                                           (подпись) 

3.2. Дата «05» сентября 2022 г. 

 


