Зарегистрировано

30

ноября

20 20 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)
(подпись уполномоченного лица регистрирующей
организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих
организаций) эмитента)

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением 1 общей номинальной
стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
биржевых облигаций серии 001P, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком
погашения в дату, которая наступает не позднее 9 100 (Девяти тысяч ста) дней с даты
начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001P, размещаемые по открытой подписке
(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки ценных бумаг)

идентификационный номер программы облигаций
4-36400-R-001P-02E
Изменения вносятся по решению единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром капитал»
,
(указывается орган управления эмитента, принявший
решение о внесении изменений в проспект ценных бумаг)

принятому 20
решение от

20

ноября
ноября

20 20 г.,
20 20

г. №

238

,

Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых будет
зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не
началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), признаются
бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются
в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий,
указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное
централизованное хранение.
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2
на основании решения единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром капитал» о внесении изменений в программу биржевых
облигаций
,
(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого
относится принятие решения о размещении ценных бумаг)

принятого 20
решение от

20

ноября
ноября

20 20 г.,
20 20

г. №

238

.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром
капитал», действующий на основании Устава ООО «Газпром капитал», утвержденного
решением Участника ООО «Газпром капитал» от 22.01.2020 № 6
(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего
настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено
право подписывать настоящие изменения)

В.С. Воробьев
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата подписи)

Публичное акционерное общество «Газпром»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих
организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица,
предоставляющего обеспечение)

Заместитель Председателя Правления Публичного акционерного общества «Газпром»

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в проспект облигаций
с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

Ф.К. Садыгов

(инициалы, фамилия)

23.11.2020
(подпись)

(дата подписи)
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На титульном листе Проспекта ценных бумаг внести изменения в части описания ценных
бумаг
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
до
100 000 000 000
(Ста
миллиардов)
российских
рублей
включительно
или
эквивалента
этой
суммы
в иностранной валюте

до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти
миллиардов)
российских
рублей
включительно или эквивалента этой суммы
в иностранной валюте

Внести изменения во Введение Проспекта ценных бумаг, пункт «а) основные сведения
об эмитенте:»,
подпункт «Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект:» в
части описания ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти
российских рублей включительно или миллиардов)
российских
рублей
эквивалента этой суммы в иностранной включительно или эквивалента этой суммы
валюте
в
иностранной
валюте
Внести изменения во Введение Проспекта ценных бумаг, пункт «б) основные сведения
о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала,
дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок
ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия
конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)», в части используемых терминов
Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

Программа или Программа облигаций –
настоящая Программа биржевых облигаций
серии 001P, первая часть решения о выпуске
ценных бумаг, содержащая определяемые
общим образом права владельцев биржевых
облигаций
и иные общие условия для одного
или
нескольких
выпусков
биржевых
облигаций

Под «Программой» или «Программой
облигаций» далее по тексту понимается
Программа
биржевых
облигаций
серии 001Р:
1) первая часть решения о выпуске
биржевых облигаций, выпуску которых
присвоен
идентификационный
номер
до 01.01.2020;
2) решение
о
размещении
биржевых
облигаций, выпуск которых регистрируется
(зарегистрирован) после 01.01.2020.
Под «Условиями выпуска» далее по тексту
понимаются:

Условия выпуска – Условия выпуска
биржевых облигаций в рамках программы
биржевых
облигаций,
вторая
часть
решения
о
выпуске
ценных
бумаг,
содержащая
конкретные
условия
отдельного выпуска биржевых облигаций

1) условия выпуска биржевых облигаций
в рамках программы биржевых облигаций
(вторая часть решения о выпуске ценных
бумаг, содержащая конкретные условия
отдельного выпуска биржевых облигаций),
выпуску
которых
присвоен
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идентификационный номер до 01.01.2020;
2) решение о выпуске биржевых облигаций
и/или отдельный документ, содержащий
условия размещения биржевых облигаций
(в
зависимости
от
информации,
указываемой
в
таких
документах,
в
соответствии
с
требованиями
к
их
содержанию,
установленными
нормативными актами Банка России),
выпуск
которых
регистрируется
(зарегистрирован) после 01.01.2020
Внести изменения во Введение Проспекта ценных бумаг, пункт «б) основные сведения
о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала,
дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок
ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия
конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)», подпункт «Количество размещаемых
ценных бумаг:», абзац 3
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Максимальная
сумма
номинальных
стоимостей Биржевых облигаций, которые
могут
быть
размещены
в
рамках
Программы
облигаций,
составляет
100 000 000 000
(Сто
миллиардов)
российских рублей включительно или
эквивалент этой суммы в иностранной
валюте, рассчитываемый по курсу Банка
России на дату принятия уполномоченным
органом управления Эмитента решения
об утверждении Условий выпуска

Максимальная
сумма
номинальных
стоимостей Биржевых облигаций, которые
могут
быть
размещены
в
рамках
Программы
облигаций,
составляет
250 000 000 000
(Двести
пятьдесят
миллиардов)
российских
рублей
включительно или эквивалент этой суммы в
иностранной валюте, рассчитываемый
по курсу Банка России на дату подписания
Эмитентом решения о выпуске биржевых
облигаций

Внести изменения в раздел VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах,
а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных
бумаг, пункт 8.4 «Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска», абзац 3
Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

Максимальная
сумма
номинальных
стоимостей Биржевых облигаций, которые
могут
быть
размещены
в
рамках
Программы
облигаций,
составляет
100 000 000 000
(Сто
миллиардов)
российских рублей включительно или
эквивалент этой суммы в иностранной
валюте, рассчитываемый по курсу Банка
России на дату принятия уполномоченным
органом управления Эмитента решения

Максимальная
сумма
номинальных
стоимостей Биржевых облигаций, которые
могут
быть
размещены
в
рамках
Программы
облигаций,
составляет
250 000 000 000
(Двести
пятьдесят
миллиардов)
российских
рублей
включительно или эквивалент этой суммы в
иностранной валюте, рассчитываемый
по курсу Банка России на дату подписания
Эмитентом решения о выпуске биржевых
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об утверждении Условий выпуска

облигаций

