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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» - далее «Эмитент»,
«Компания».
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Воробьев Всеволод Станиславович
Год рождения: 1973

Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Газпром"
Должность: Начальник Управления Департамента
ФИО: Тараканов Алексей Геннадиевич
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Газпром капитал"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
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составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заём, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению Эмитента
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

3640

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,9

Количество процентных (купонных)
периодов

20
согласно Решению о выпуске облигации имеют 20 купонных
периодов. Купонная ставка определена по 14 купонным
периодам

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.02.2027

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 8,9% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по
усмотрению
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому,
восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому,
тринадцатому и четырнадцатому купонам облигаций серии
БО-05 установлены равными процентной ставке первого
купона приказом Единоличного исполнительного органа Генерального директора ООО "Газпром капитал" от
09.02.2017 № 01-04/2017.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заём, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению Эмитента
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15000000 RUR X 1000
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Срок кредита (займа), (дней)

3640

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,9

Количество процентных (купонных)
периодов

20
согласно Решению о выпуске облигации имеют 20 купонных
периодов. Купонная ставка определена по 14 купонным
периодам

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.02.2027

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 8,9% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по
усмотрению
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому,
восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому,
тринадцатому и четырнадцатому купонам облигаций серии
БО-06 установлены равными процентной ставке первого
купона приказом Единоличного исполнительного органа Генерального директора ООО "Газпром капитал" от
09.02.2017 № 01-05/2017.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заём, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению Эмитента
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

3640

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,15

Количество процентных (купонных)
периодов

20
согласно Решению о выпуске облигации имеют 20 купонных
периодов. Купонная ставка определена по 14 купонным
периодам

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.02.2028

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 7,15% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по
усмотрению
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому,
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восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому,
тринадцатому и четырнадцатому купонам облигаций серии
БО-01 установлены равными процентной ставке первого
купона приказом Единоличного исполнительного органа Генерального директора ООО "Газпром капитал" от
20.02.2018 № 01-06/2018.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный заём, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению Эмитента
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

3640

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,15

Количество процентных (купонных)
периодов

20
согласно Решению о выпуске облигации имеют 20 купонных
периодов. Купонная ставка определена по 14 купонным
периодам

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.02.2028

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 7,15% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по
усмотрению
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому,
восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому,
тринадцатому и четырнадцатому купонам облигаций серии
БО-02 установлены равными процентной ставке первого
купона приказом Единоличного исполнительного органа Генерального директора ООО "Газпром капитал" от
20.02.2018 № 01-07/2018.
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Облигационный заём, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению Эмитента
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000 RUR X 1000

9

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

3640

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,15

Количество процентных (купонных)
периодов

20
согласно Решению о выпуске облигации имеют 20 купонных
периодов. Купонная ставка определена по 14 купонным
периодам

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.02.2028

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 7,15% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по
усмотрению
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому,
восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому,
тринадцатому и четырнадцатому купонам облигаций серии
БО-03 установлены равными процентной ставке первого
купона приказом Единоличного исполнительного органа Генерального директора ООО "Газпром капитал" от
20.02.2018 № 01-08/2018.
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный заём, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению Эмитента
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

3640

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,15

Количество процентных (купонных)
периодов

20
согласно Решению о выпуске облигации имеют 20 купонных
периодов. Купонная ставка определена по 14 купонным
периодам

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.02.2028

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий
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Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 7,15% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по
усмотрению
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому,
восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому,
тринадцатому и четырнадцатому купонам облигаций серии
БО-04 установлены равными процентной ставке первого
купона приказом Единоличного исполнительного органа Генерального директора ООО "Газпром капитал" от
20.02.2018 № 01-09/2018.
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Облигационный заём, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 ООО «Газпром
капитал» (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций,
имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,99

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

02.06.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 7,99% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по
усмотрению
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам
Биржевых облигаций установлены равными процентной
ставке
первого
купона
приказом
Единоличного
исполнительного
органа
Генерального
директора
ООО "Газпром капитал" от 03.06.2019 № 01-11/2019 в
соответствии с Программой биржевых облигаций и
Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением
Единственного участника ООО «Газпром капитал» от
26.03.2018 № 29.
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Облигационный заём, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 ООО «Газпром
капитал» (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций,
имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

Приобретатели ценных бумаг выпуска
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,8

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

11.07.2024

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 7,8% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по
усмотрению
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому,
восьмому, девятому и десятому купонам Биржевых облигаций
установлены равными процентной ставке первого купона
приказом
Единоличного
исполнительного
органа
Генерального директора ООО "Газпром капитал" от
15.07.2019 № 01-13/2019 в соответствии с Программой
биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг,
утвержденными решением Единственного участника ООО
«Газпром капитал» от 26.03.2018 № 29.
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Облигационный заём, биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 ООО «Газпром капитал» (далее - Биржевые
облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей
идентификационный номер 4-36400-R-001Р-02Е от 08.05.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,7%

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.05.2025
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 5,7% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период, процентные ставки
усмотрению
купонов со второго по десятый по Биржевым облигациям
установлены равными ставке первого купона
приказом
Единоличного исполнительного органа - Генерального
директора ООО "Газпром капитал" от 27.05.2020 № 0117/2020 в соответствии с Программой биржевых облигаций и
Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением
Единственного участника ООО «Газпром капитал» 26.03.2018
№ 29.
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Облигационный заём, биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04 ООО «Газпром капитал» (далее -Биржевые
облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей
идентификационный номер 4-36400-R-001Р-02Е от 08.05.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,9

Количество процентных (купонных)
периодов
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Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.05.2027

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 5,9% годовых
указываемые эмитентом по собственному установлена на 1-й купонный период, процентные ставки
усмотрению
купонов со второго по четырнадцатый по Биржевым
облигациям установлены равными ставке первого купона
приказом
Единоличного
исполнительного
органа
Генерального директора ООО "Газпром капитал" от
27.05.2020 № 01-18/2020 в соответствии с Программой
биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг,
утвержденными решением Единственного участника ООО
«Газпром капитал» 26.03.2018 № 29.
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Договор займа, получение ООО «Газпром капитал» (Заемщик) беспроцентного займа от
ПАО «Газпром» (Займодавец) на условиях, предусмотренных Договором.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

Публичное акционерное общество "Газпром", Российская
Федерация, г.Москва
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

320 799 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

Количество процентных (купонных)
периодов

0

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.07.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

17.12.2020

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент является 100% дочерним обществом ПАО «Газпром» и осуществляет свою основную
деятельность в рамках Группы компаний ПАО «Газпром». Под Группой Газпром, Группой или
Газпромом следует понимать совокупность компаний, состоящую из ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ. Группа Газпром располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и
обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку по трубопроводам
высокого давления в Российской Федерации. Группа является также крупным поставщиком
природного газа в европейские страны. Группа осуществляет добычу нефти, производство
нефтепродуктов и выработку электрической и тепловой энергии.
Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска
рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками.
Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных
средств в облигации Эмитента в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по
Облигациям в полной мере определяется и обуславливается финансовым положением
ПАО «Газпром».
В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою основную деятельность в рамках Группы
компаний ПАО «Газпром», риски, связанные с деятельностью Эмитента целиком зависят от
рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности Группы компаний
ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром».
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В связи с вышеизложенным в данном разделе приводится описание как рисков, присущих Группе
компаний ПАО «Газпром», так и рисков Эмитента.
Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем Отчете
эмитента (Ежеквартальном отчете) не могут быть перечислены или оценены все потенциальные
риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые присущи любым
инвестициям в Российской Федерации.
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика управления рисками Эмитента проводится в рамках политики Группы компаний
ПАО «Газпром». ПАО «Газпром», признавая, что осуществление деятельности подвержено
воздействию неопределенностей в виде рисков, принимает меры по управлению ими с целью
обеспечения достаточных гарантий достижения целей, поставленных органами управления перед
ПАО «Газпром».
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Кодексом
корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463) и
Рекомендациями Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля,
внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в
публичных акционерных обществах (письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143) в
ПАО «Газпром» разработана, внедрена и непрерывно совершенствуется эффективная система
управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), позволяющая своевременно
идентифицировать, оценивать и реагировать на потенциальные события, обстоятельства,
внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей.
СУРиВК является частью корпоративного управления в ПАО «Газпром», распространяется на всю
деятельность ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром, включает все уровни управления и
виды деятельности, риски ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром и интегрирована с
действующими
системами
планирования,
управления
проектами
и
программами,
производственной безопасностью и другими системами.
Основным локальным нормативным актом ПАО «Газпром» в области управления рисками и
внутреннего контроля является Политика управления рисками и внутреннего контроля
ПАО «Газпром», утверждённая решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25 декабря 2018 г.
№ 3195 (далее – Политика УРиВК).
В Политике УРиВК, в том числе определены цели, задачи и принципы, а также участники
СУРиВК.
Цели СУРиВК:
обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих перед ПАО «Газпром» и
организациями Группы Газпром целей;
обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Газпром» и
организаций Группы Газпром.
Задачи СУРиВК:
поддержка систематических и непрерывных процессов идентификации и оценки рисков, влияющих
на достижение целей ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром; сокращение числа
непредвиденных событий, оказывающих негативное влияние на достижение целей ПАО «Газпром»
и организаций Группы Газпром;
эффективное управление рисками, совершенствование процессов принятия решений по
реагированию на риски; повышение эффективности использования и распределения ресурсов на
мероприятия по управлению рисками и выполнение процедур внутреннего контроля;
разработка способов реагирования на риск, мониторинг рисков и выполнение мероприятий по
управлению рисками, эффективное и оперативное реагирование на изменения факторов риска;
систематизация и накопление информации о потенциальных и реализовавшихся рисках в
ПАО «Газпром» и организациях Группы Газпром;
установление предельно допустимых и пороговых уровней риска, снижение влияния рисков до
допустимого уровня, обеспечение приемлемости принимаемых Группой Газпром рисков;
разработка процедур внутреннего контроля (в том числе направленных на предупреждение и
противодействие коррупции) для своевременного реагирования на риски; надлежащее и
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своевременное выполнение процедур внутреннего контроля;
своевременное выявление недостатков, отклонений и нарушений процедур внутреннего контроля в
деятельности ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром;
распределение полномочий по управлению рисками и внутреннему контролю на всех уровнях
управления в ПАО «Газпром» и организациях Группы Газпром; обеспечение построения в Группе
Газпром оптимальной организационной структуры на основе принципа разделения обязанностей
между участниками СУРиВК;
формирование методологической базы для функционирования СУРиВК, регламентирование и
стандартизация процессов управления рисками и процедур внутреннего контроля;
совершенствование локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром
в части включения и/или совершенствования процессов управления рисками и процедур внутреннего
контроля на всех уровнях управления;
создание и поддержка регулярной и унифицированной отчетности ПАО «Газпром» и организаций
Группы Газпром по управлению рисками и внутреннему контролю; обеспечение целостности и
прозрачности управленческой отчетности ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром,
информирование органов управления ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром о ключевых
рисках и мероприятиях по их снижению;
создание условий для своевременной подготовки и предоставления отчетности, а также иной
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством;
создание надежной информационной среды для планирования деятельности и принятия
управленческих решений; обеспечение процессов принятия управленческих решений информацией о
рисках, связанных с принимаемыми решениями;
повышение
устойчивости
и
эффективности
ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром;

финансово-хозяйственной

деятельности

обеспечение сохранности активов, а также эффективное использование и распределение ресурсов;
повышение уровня Управления рисками в ПАО «Газпром» и организациях Группы Газпром,
укрепление доверия инвесторов и других заинтересованных лиц;
обеспечение соблюдения законодательства и локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и
организаций Группы Газпром.
Организация системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляется с соблюдением
следующих
основных
принципов:
системности
(интегрированности),
комплексности,
соответствия (целям), достаточной уверенности, адаптивности и развития, существенности и
ресурсного обеспечения, непрерывности (функционирования), взаимодействия и коллегиальности,
ответственности, разделения обязанностей, оценки результатов, структурированности и
оперативности, единой нормативной среды, экономической целесообразности, трех линий
защиты.
Участниками СУРиВК являются: Совет директоров ПАО «Газпром»; Комитет Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту; Правление ПАО «Газпром»; Председатель Правления ПАО
«Газпром»; Подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Газпром»;
структурные подразделения ПАО «Газпром», организации Группы Газпром; владельцы бизнеспроцессов; владельцы (совладельцы) рисков; ответственные за выполнение мероприятий по
управлению рисками; риск-координаторы; владельцы (совладельцы) процедур внутреннего
контроля; ответственные за мониторинг выполнения процедур внутреннего контроля; центры
ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски ПАО «Газпром»
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Газпром»
осуществит меры по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков
Эмитентом реализован ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией
производственной программы Эмитента, и разработаны мероприятия по действиям Эмитента
при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих мероприятий затруднена
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неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
ПАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
находятся вне контроля ПАО «Газпром».

Высокая степень государственного регулирования отрасли.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с директивным установлением цен на газ на внутреннем рынке.
В настоящее время российский рынок природного газа в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ)
структурируется по двум секторам, на одном из которых цена на газ подлежит регулированию, а
на другом нет (регулируемый и не регулируемый сектора).
Регулируемые оптовые цены на газ дифференцируются как по категориям потребителей (для
населения и промышленности), так и по ценовым поясам с учетом дальности транспортировки
газа от региона добычи до потребителя.
Параметры изменения регулируемых оптовых цен на газ для всех категорий потребителей
следующие:
в среднем за год к предыдущему году, %

Рост цены1

2016
4,8

2017
1,3

2018
3,2

2019
2,6

Без учета новых и дополнительных объемов газа, реализуемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 28.05.2007 № 333.

1

Параметры изменения цен на газ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на период 2021-2023 гг., разработанного Минэкономразвития России в
сентябре 2020 г., следующие:
%
Индексация регулируемой оптовой цены

2020

2021-2023

3,0

3,0

В целях снижения рисков, связанных с директивным установлением цен на газ, ПАО «Газпром»
продолжает вести работу с федеральными органами исполнительной власти по вопросам
совершенствования ценообразования на газ, в том числе по формированию обоснованных принципов
ценообразования, позволяющих Обществу иметь устойчивые экономические условия поставок газа
на внутренний рынок.

Риски, связанные с возможным изменением цен на газ на европейском рынке.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с регулированием европейского газового рынка.
В настоящий момент ПАО «Газпром» анализирует влияние, которое оказывает регулирование
европейского газового рынка на его деятельность. Имплементация положений Третьего
энергетического пакета (ТЭП) на территории ЕС, дополнение ТЭП положениями о
распространении правил ТЭП на газопроводы (связывающие третьи страны с ЕС) в пределах
границ территориальных вод государств-членов ЕС, реализация программы «Зеленый курс» и
обсуждение цели достижения нетто-нулевых выбросов в ЕС в 2050 году могут привести к росту
регуляторной нагрузки на деятельность ПАО «Газпром» в странах Евросоюза.
Вместе с тем ПАО «Газпром» продолжает вести работу с Еврокомиссией, правительствами
стран-членов ЕС, европейскими бизнес-партнерами с целью выработки решений по синхронизации
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развития газовой инфраструктуры, реализации межправительственных соглашений и поддержке
принципов свободной рыночной конкуренции. Также ПАО «Газпром» ведет постоянную работу по
снижению выбросов парниковых газов по всей производственной цепочке, реализуя меры по
энергосбережению и внедряя инновационные технологии для снижения углеродоемкости поставок
природного газа.
В условиях изменения регулирования газового рынка Европы ПАО «Газпром» проводит активную
маркетинговую политику, развивает новые формы и методы торговли (разменные операции,
разовые и биржевые сделки, краткосрочные контракты, электронную торговлю).

Риски, связанные с реорганизацией ПАО «Газпром».
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски, связанные с развитием производства газа из нетрадиционных источников.
Цены на углеводороды в 2020 году отличались высокой волатильностью; на нефтяном рынке
колебания цен марки Brent составили от 20 до 70 долл./барр., спотовые цены на газ менялись в
диапазоне от 35 до 240 долл./тыс. куб. м в Европе и от 60 до 620 долл./тыс. куб. м в Азии. На фоне
рекордно низких цен в течение значительной части года на ключевых рынках наблюдалось
снижение экономических показателей деятельности многих компаний, ведущих добычу газа из
нетрадиционных источников, включая сланцевый газ.
Более 95 % мировой добычи сланцевого газа по-прежнему осуществляется в США. Вместе с тем
сложившаяся в 2020 году неблагоприятная рыночная конъюнктура может оказать существенное
негативное влияние на перспективы развития сланцевой отрасли в стране.
В Европе оптимистичные оценки некоторых экспертов в отношении ресурсной базы сланцевого
газа не подтвердились, и в настоящее время риски для ПАО «Газпром», связанные с возможной
организацией коммерческой добычи газа из сланцев в Европе и снижением в этой связи спроса на
российский трубопроводный газ, можно оценить, как несущественные.
В Китае работы в области разведки и добычи сланцевого газа велись достаточно активно в
последние годы, однако производство газа из нетрадиционных источников в этой стране в
обозримой перспективе не окажет существенного влияния на развитие деятельности
ПАО «Газпром».
Развитие производства газа из нетрадиционных источников также способствует реализации
проектов по экспорту СПГ из США (и в перспективе из Канады). СПГ из этих стран при
определенной ценовой конъюнктуре на региональных газовых рынках может составить
конкуренцию поставкам российского трубопроводного газа, прежде всего в Европу. Вместе с тем, во
II – III кварталах 2020 г. средние спотовые цены на ключевых рынках сбыта СПГ (АзиатскоТихоокеанский и Европейский регионы) в основном не покрывали даже переменные затраты по
поставкам СПГ из США на внешние рынки, в связи с чем его покупатели отказались от
значительного количества ранее забронированных партий. В IV квартале 2020 г. цены на
региональных рынках восстановились, однако объёмы экспорта СПГ из США в Европу в указанном
квартале не достигли уровня 2019 года даже несмотря на рост мощностей по экспорту СПГ в
стране. Ввиду роста азиатской ценовой премии основные объёмы СПГ из США в IV квартале 2020
г. были направлены в АТР.
Риски и возможности, связанные с развитием производства газа из нетрадиционных источников,
учитываются при планировании деятельности ПАО «Газпром». В целях сохранения высокой
конкурентоспособности производства и трубопроводных поставок российского природного газа,
добытого на традиционных месторождениях, ПАО «Газпром» контролирует инвестиционные и
эксплуатационные затраты на производство, совершенствует и внедряет новые технологии,
повышающие эффективность добычи и транспортировки газа, а также осуществляет
мониторинг развития производства углеводородов из нетрадиционных источников в различных
регионах мира.
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Риски, связанные с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В последние годы многие страны – крупные потребители энергоресурсов объявили о планах
низкоуглеродного развития, поставив перед собой агрессивные цели по снижению уровня выбросов
СО2. При этом ключевым элементом низкоуглеродного развития должно стать значительное
усиление роли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансах.
Вновь поставленные, а также пересмотренные в сторону увеличения цели по снижению вредных
выбросов к 2030 году и далее к 2050 году, требуют, прежде всего, активного сокращения
использования энергоносителей, оказывающих самое значительное негативное влияние на
окружающую среду – угля и нефти. В сложившихся условиях природный газ как наиболее
экологически чистый ископаемый энергоноситель является наилучшей заменой углю в энергетике, а
нефти – в транспортном секторе.
Кроме того, для обеспечения стабильности работы энергосистем со значительной долей ВИЭ
необходимо наличие электрогенерирующих мощностей на базе других видов топлива с высокими
требованиями к маневренности оборудования. С этой точки зрения именно природный газ
является наиболее надежным, чистым и гибким источником производства электроэнергии.
Важное значение в программах низкоуглеродного развития придаётся использованию водорода.
Этот источник энергии может эффективно применяться в энергетике, в промышленности и на
транспорте – отраслях с наиболее высоким уровнем выбросов СО2. В настоящее время
значительный объём водорода производится из метана, и в перспективе, благодаря развитию и
совершенствованию технологий производства водорода из природного газа, а также технологий
улавливания, захоронения углекислого газа и дальнейшего использования углерода, природный газ
может стать важным элементом «водородной экономики».
Таким образом, с определенной степенью уверенности можно ожидать, что природный газ в
перспективе, благодаря своим уникальным свойствам, останется одним из самых востребованных
энергоносителей и получит роль одного из ключевых элементов низкоуглеродного развития.

Отраслевые риски Эмитента
Эмитент является 100% дочерней компанией ПАО «Газпром» и будет осуществлять свою
основную деятельность в рамках Группы Газпром. Эмитент предполагает привлечение денежных
средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций.
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:
- ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по
Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением
Группы Газпром.
Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы Газпром
может привести к неспособности компаний Группы выполнять свои обязательства перед
Эмитентом своевременно и в полном объеме, что приведет к невозможности исполнения
Эмитентом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как умеренные. Необходимо отметить, что данные
риски отчасти находятся вне контроля Эмитента.
В случае возникновения указанных изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков,
Эмитент предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации отдельно в
каждом конкретном случае и предпринимать меры, направленные на снижение негативных
последствий указанных изменений.
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Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента на внешнем
рынке, являются:
- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;
- санкционная политика в отношении российских компаний;
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Данные риски оказывают влияние на
общеэкономическую ситуацию и состояние финансового рынка в России и отчасти находятся вне
контроля Эмитента.
В случае возникновения указанных изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков,
Эмитент предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации отдельно в
каждом конкретном случае и предпринимать меры, направленные на снижение негативных
последствий указанных изменений.
Описание рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента
и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент использует в своей деятельности только услуги сторонних организаций, связанных с
размещением выпусков ценных бумаг на внутреннем рынке. Повышение цен на услуги данных
организаций увеличит расходы Эмитента и приведет к снижению рентабельности, однако,
значительное повышение цен представляется Эмитенту маловероятным. Повышение цен на
услуги данных организаций существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам
Эмитента не окажет.
Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке, поскольку Эмитент не осуществляет
деятельность на внешнем рынке.
Описание рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по
Облигациям как минимальный. Срок и стоимость денежных ресурсов, предоставляемых
Эмитентом в рамках финансирования Группы компаний, будет определяться сроком и
стоимостью денежных ресурсов, привлекаемых Эмитентом на финансовых рынках, а также
потребностями Эмитента по обеспечению его основной деятельности.
Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
Эмитента на внешнем рынке, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем
рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Как и многие другие хозяйственные субъекты Эмитент и ПАО «Газпром» подвержены страновому
и региональному рискам.
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Газпром»
осуществит меры по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков
Эмитентом реализован ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией
производственной программы Эмитента, и разработаны мероприятия по действиям Эмитента
при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих мероприятий затруднена
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
ПАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
находятся вне контроля ПАО «Газпром».
Политико-экономические риски.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
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Риски, связанные с процессом глобализации.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с выходом в новые регионы и на новые рынки.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с транзитом природного газа.
ПАО «Газпром» находится в условиях возможной реализации рисков, связанных с транзитом
природного газа.
С целью снижения транзитного риска и с учетом эффективности поставок газа в долгосрочной
перспективе ПАО «Газпром» диверсифицирует экспортные маршруты поставок газа.
Реализуется проект «Северный поток - 2», предусматривающий строительство двух ниток общей
производительностью 55 млрд куб. м. в год. Разрешения на строительство газопровода «Северный
поток - 2» получены от Германии, Финляндии, Швеции, Дании и России. Суммарно по дну
Балтийского моря по всем участкам уложено более 2300 км труб (более 93% от общей длины
маршрута газопровода).
В связи с подписанием 20 декабря 2019 г. Президентом США Д.Трампом оборонного бюджета США
на 2020 год (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 – далее Закон от 20 декабря 2019
г.), который среди прочего предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц,
участвующих в предоставлении судов для строительства проектов «Северный поток – 2» и
«Турецкий поток» на глубине 100 футов и более, морская трубоукладка газопровода «Северный
поток – 2» была приостановлена. В середине декабря 2020 г. возобновлена трубоукладка в
исключительной экономической зоне в Германии на глубине менее 30 м (100 футов). Срок окончания
строительства всего морского участка будет зависеть от ряда факторов, таких как погодные
условия, период проведения работ и т.д. Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в
России находятся на стадии завершения.
20 октября 2020 г. Государственный Департамент США выпустил разъяснение в отношении
Закона от 20 декабря 2019 г., расширив действие указанных санкционных положений на лиц,
которые предоставляют услуги или товары, необходимые для деятельности судов,
осуществляющих укладку трубопроводов для строительства проектов «Северный поток – 2» и
«Турецкий поток» (включая услуги по дооборудованию или модернизации судов, а также
финансирование такой деятельности).
15 июля 2020 года Государственный Департамент США выпустил новое разъяснение (далее – Новое
Разъяснение) к разделу 232 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций
(Countering America Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) от 2 августа 2017 г., который
предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, осуществляющих инвестиции
в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты. Новое разъяснение отменило
ранее действующее исключение в отношении проектов, инициированных до 02 августа 2017 г. и не
введенных в эксплуатацию на указанную дату, соответственно, распространив возможность
применения санкций к лицам, осуществляющим с 15 июля 2020 г. инвестиции (либо
предоставляющим товары или услуги), напрямую и в значительной степени способствующие
строительству газопровода «Северный поток – 2» и второй нитки газопровода «Турецкий поток».
01.01.2021 вступил в силу закон США «О полномочиях в области национальной обороны на 2021
год» (далее Закон от 1 января 2021 г.). Указанный закон внес изменения в Закон от 20 декабря 2019 г.,
дополнив основания для введения санкций оказанием услуг, в том числе по предоставлению
страхования (в т.ч андеррайтинг) и модернизации судов, а также по тестированию, инспекции и
сертификации, необходимыми для завершения проекта «Северный поток – 2»). Кроме того, с
учетом дополнений, внесенных Законом от 1 января 2021 г., предусмотрена возможность введения
санкций в отношении лиц, которые предоставляют или оказывают содействие в предоставлении
судов для трубоукладки или деятельности, способствующей трубоукладке.
Среди прочего указанный закон также установил новое условие, согласно которому санкции,
21

предусмотренные Законом от 20 декабря 2019 г., не должны применяться в отношении
Европейского Союза, правительств Норвегии, Швейцарии, Соединенного Королевства или любой
страны-члена Европейского Союза, а также в отношении некоммерческих организаций указанных
лиц.
Еще один газотранспортный проект - «Турецкий поток», состоящий из двух ниток газопровода по
дну Черного моря из России в Турцию общей производительностью 31,5 млрд куб. м в год, включая
сухопутный транзитный участок газопровода от приемного терминала на Турецком побережье
Черного моря до границы Турции с Болгарией, введен в эксплуатацию 30 декабря 2019 г. Одна нитка
газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для поставок газа
потребителям Южной и Юго-Восточной Европы.
Кредитный риск.
Неблагоприятное воздействие на деятельность ПАО «Газпром» может оказывать ограниченная
способность отдельных потребителей на территории России и за ее пределами производить
оплату поставляемого ПАО «Газпром» природного газа. До настоящего времени полностью не
погашена задолженность части российских потребителей и потребителей стран бывшего СССР
за поставленный в прошлом природный газ, и Общество не располагает гарантиями полной
оплаты этой задолженности в денежной форме.
В то же время в последние годы ситуация с оплатой поставок природного газа стабилизировалась.
Риски, связанные с географическими и климатическими условиями.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Санитарно-биологические (эпидемиологические) риски.
Глобальное распространение коронавирусной инфекции вынудило правительства стран мира
принять меры по борьбе с ней в виде изоляции городов, регионов и целых государств, приостановки
межгосударственного транспортного сообщения, а также ввести ограничения по передвижению
граждан. Реализация карантинных и противоэпидемиологических мероприятий привела к
снижению экономической активности и сокращению потребления ресурсов, в том числе
энергетических.
Вместе с тем негативное влияние пандемии на газовый рынок было ограниченным. По
предварительным оценкам, потребление природного газа в мире по итогам 2020 года снизилось не
более чем на 100 млрд куб. м по сравнению с предыдущим годом. По базовому сценарию быстрое
восстановление спроса начнется уже в 2021 году.
Решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 марта 2020 г. №3403 утвержден План
противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса и защиты сотрудников
администрации ПАО «Газпром», филиалов и представительств ПАО «Газпром», организаций,
учреждений и предприятий Группы Газпром на всех уровнях владения от распространения
коронавируса и обеспечения стабильности их работы с учетом рекомендаций органов
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски ПАО «Газпром»
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Газпром»
осуществит меры по минимизации негативных последствий. Для снижения определенных видов
рисков Эмитентом реализован ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией
производственной программы Эмитента, и разработаны мероприятия по действиям Эмитента
при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих мероприятий затруднена
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
ПАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших

22

негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
находятся вне контроля ПАО «Газпром».
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального Банка Российской Федерации.
Центральный Банк Российской Федерации, проводя денежно-кредитную политику при помощи
различных, находящихся в его распоряжении инструментов, оказывает влияние на финансовые
рынки и денежную массу, что опосредованно отражается на результатах деятельности
хозяйствующих субъектов.
Согласно утвержденным Банком России «Основным направлениям единой государственной
денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» ключевой задачей Банка
России в период 2020 – 2022 гг. является поддержание темпов роста потребительских цен вблизи
4%, а также формирование доверия к проводимой денежно-кредитной политике.
Цель по инфляции – поддержание годовой инфляции вблизи 4% постоянно – установлена с учетом
особенностей российской экономики, включая уровень развития конкуренции и рыночных
институтов, эффективность и диверсификацию производства, структуру потребления, а также
волатильность цен на отдельные группы товаров и услуг.
Начиная с 24.07.2020 в соответствии с решениями Совета директоров Банка России значение
ключевой ставки сохраняется на уровне 4,25% годовых. Разовые проинфляционные факторы
оказывают более значимое и продолжительное влияние на цены на фоне роста инфляционных
ожиданий, а также ограничений со стороны предложения. Ухудшение эпидемиологической
обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на
экономическую активность, чем во 2 квартале. 2020 года. С учетом улучшения ситуации на
внешних финансовых и товарных рынках на фоне ожиданий более быстрого восстановления
мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин, дезинфляционные риски в 2021 году уже
не преобладают в той мере, как раньше. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежнокредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4%
в дальнейшем. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и
ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте,
а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых
рынков.
Риск мирового финансового кризиса.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски, связанные с привлечением ПАО «Газпром» денежных средств на российском рынке
корпоративных облигаций.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с влиянием инфляции.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
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Кредитные риски (в части взаимодействия с банками и финансовыми институтами).
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски ликвидности.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Финансовые риски Эмитента
Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент подвержен риску, связанному с изменением процентных ставок, в значительной степени,
поскольку основной деятельностью Эмитента является привлечение финансовых ресурсов на
рынке ценных бумаг. Повышение процентных ставок может привести к тому, что деятельность
Эмитента ограничится обслуживанием данных выпусков Облигаций. Эмитент не подвержен
рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.
Описание подверженности финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности
Эмитента не подвержены изменению валютного курса в существенной степени.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается
Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте
Российской Федерации. В случае изменения валютного курса совершение каких-либо действий
Эмитентом не предполагается, поскольку валютные риски для Эмитента не существенны.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае роста процентных ставок на
российском долговом рынке, стоимость привлечения средств для Эмитента может существенно
возрасти.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на его деятельность: пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков
заимствования.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного влиянием
инфляции:
В виду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, на него оказывает влияние изменение инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к
общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может
потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов.
В связи с тем, что возможность выплаты Эмитентом по ценным бумагам в большей степени
зависит от финансового состояния ПАО «Газпром», то критические, по мнению Эмитента,
значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по облигациям Эмитента определяются
значениями, влияющими на рентабельность ПАО «Газпром».
Со стороны Эмитента, в целях минимизации указанного риска Эмитент предпримет меры для
ускорения оборота денежных средств, дебиторской задолженности.
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Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате
влияния указанных выше финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков показатели
финансовой отчетности: операционные расходы, проценты к уплате, чистая прибыль. Рост
процентных ставок приведет к увеличению операционных расходов и снижению чистой прибыли
Эмитента. Вероятность роста процентных ставок оценивается руководством Эмитента как не
высокая.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски ПАО «Газпром»
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Газпром»
осуществит меры по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков
Эмитентом реализован ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией
производственной программы Эмитента, и разработаны мероприятия по действиям Эмитента
при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих мероприятий затруднена
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
ПАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
находятся вне контроля ПАО «Газпром».

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
ПАО «Газпром» осуществляет уплату федеральных, региональных и местных налогов, в
частности, налога на добавленную стоимость, акциза на природный газ, предусмотренного
международными договорами Российской Федерации, акциза на нефтяное сырье, налога на прибыль
организаций, налога на добычу полезных ископаемых, транспортного и водного налога, налога на
имущество организаций, земельного налога.
В отчетном квартале 2020 года наиболее значимым для ПАО «Газпром» изменением налогового
законодательства стала корректировка режима налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья (НДД). Кроме того, приняты поправки, направленные на пересмотр льгот по
НДПИ на нефть, которые в большей степени оказывают влияние на нефтяной бизнес Группы
Газпром. Указанные изменения закреплены Федеральным законом от 15.10.2020 № 342-ФЗ «О
внесении изменений в главы 25.4 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Статус ПАО «Газпром», как крупнейшего налогоплательщика в Российской Федерации,
реализующего большое количество капиталоёмких проектов, обуславливает необходимость
непрерывного и продуктивного диалога с федеральными и региональными органами власти по
вопросам налогообложения. Приемлемый уровень налоговой нагрузки является одним из факторов
стабильного развития и новых инвестиций, которые при высоком налоговом бремени
сложнореализуемы.
ПАО «Газпром» как добросовестный налогоплательщик в условиях часто меняющегося налогового
законодательства осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в
законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, оценивает и
прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность Общества. Вместе с
тем, несмотря на то, что ПАО «Газпром» выполняет требования налогового законодательства,
нельзя исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий.
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Риски, связанные с таможенным декларированием и уплатой таможенных пошлин.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
ПАО «Газпром» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
В IV квартале 2020 года приняты:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2033 "О случаях и
порядке осуществления деятельности с использованием судов, плавающих под флагами
иностранных государств" (вместе с "Правилами выдачи разрешения на осуществление с
использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств, каботажа, а также
подъема затонувшего в море имущества, гидротехнических, подводно-технических и других
подобных работ во внутренних морских водах и (или) в территориальном море Российской
Федерации, морских ресурсных исследований (за исключением сейсморазведочных работ), разведки
(за исключением сейсморазведочных работ) и разработки минеральных ресурсов морского дна и его
недр во внутренних морских водах и (или) в территориальном море Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе
Российской Федерации")
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует в течение 6 лет.
Правила устанавливают порядок выдачи заявителю разрешения на осуществление с
использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств, в частности, разведки (за
исключением сейсморазведочных работ) и разработки минеральных ресурсов морского дна и его недр
во внутренних морских водах и (или) в территориальном море Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе
Российской Федерации.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 "Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах"
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
Правила устанавливают единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в
зависимости от целевого назначения земель и лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах
при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в
лесах и при пребывании граждан в лесах, а также являются обязательными для исполнения
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и
гражданами.
Определены, в частности, требования пожарной безопасности в лесах при выполнении работ по
геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 "О лицензировании
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов
опасности"
(вместе
с
"Положением
о
лицензировании
эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности")
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
Положение определяет порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, осуществляемой юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2055 "О предельно
допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах
вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух" (вместе с "Положением о предельно допустимых выбросах,
временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических
воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух")
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
Положение определяет порядок разработки предельно допустимых выбросов (за исключением
радиоактивных веществ) для стационарных источников, временно разрешенных выбросов (за
исключением радиоактивных веществ) для стационарных источников, предельно допустимых
нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух, а также порядок получения,
продления и переоформления разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
для объектов хозяйственной и (или) иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к
объектам I категории по уровню воздействия на окружающую среду.
5. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 521 "Об утверждении федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Правила безопасности объектов сжиженного природного
газа" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2020 № 61629)
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности
опасных производственных объектов сжиженного природного газа, на которых осуществляются
технологические процессы производства, хранения, приема/отгрузки, регазификации СПГ.
Риски, связанные с изменениями в законодательстве либо с решениями федеральных или местных
органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ПАО «Газпром», и Общество
не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут
негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время предпосылок правового
характера, связанных с усложнением процедуры получения лицензий либо снижением
возможности продления действия лицензий ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, не выявлено.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
ПАО «Газпром».
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

О ценообразовании на газ на внутреннем рынке Российской Федерации
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Правовые риски Эмитента
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):
Риск, связанный с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, не оказывает
существенного влияния на деятельность Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет и не
планирует осуществлять расчеты в иностранной валюте.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для
внешнего рынка не рассматриваются.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):
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Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно
отразиться на результатах деятельности Эмитента на внутреннем рынке, уменьшить размер
чистой прибыли и денежных поступлений.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для
внешнего рынка не рассматриваются.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин (отдельно для
внутреннего и внешнего рынков):
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют,
поскольку Эмитент не занимается внешнеэкономической деятельностью.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для
внешнего рынка не рассматриваются.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
Текущая основная деятельность Эмитента не лицензируется, риск, связанный с изменением
требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),
отсутствует.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для
внешнего рынка не рассматриваются.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент
(отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного
влияния на его деятельность.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, следовательно, правовые риски,
связанные с изменением мировой судебной практики, отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск ПАО «Газпром»
Стратегические риски ПАО «Газпром» вызваны неопределенностью, возникающей под влиянием
различных внутренних и внешних факторов, которые могут оказать влияние на достижение
Стратегической цели Общества, выраженной утвержденными Советом директоров
ПАО «Газпром» стратегическими целевыми показателями (СЦП).
Результаты анализа изменения факторов стратегических рисков ПАО «Газпром», их оценка,
актуализированный перечень приоритетных проектов, его обоснование, а также
соответствующее распределение ресурсов и необходимые меры по достижению Стратегической
цели на предстоящий десятилетний период утверждены в составе Долгосрочной программы
развития ПАО «Газпром» (2021-2030) решением Совета директоров от 22 сентября 2020 г. № 3483.
Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» представляет собой комплексный
интегрированный план, обеспечивающий сбалансированное и эффективное развитие Общества,
достижение СЦП и максимизацию системного экономического эффекта с учетом анализа рисков и
возможностей.
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Стратегический риск Эмитента
Стратегический риск – риск возникновения у Эмитента
убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, в
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Эмитент может достичь наивысших результатов, в отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
людских) и организационных мер (управленческих решений).
Эмитент является дочерней компанией ПАО «Газпром» и создан под определённые цели –
привлечение финансирования с публичных рынков капитала. Вся стратегическая деятельность
Эмитента строиться исходя из Программы развития ПАО «Газпром» на 10 лет, утверждаемой
Советом директоров ПАО «Газпром».
С учетом разработанной и реализуемой ПАО «Газпром» политики стратегического планирования,
риск возникновения убытков у Эмитента в результате принятия каких-либо решений в рамках его
стратегической деятельности оценивается как низкий. С учетом долгосрочного планирования
ПАО «Газпром» стратегия развития Эмитента также остается определенной на долгосрочную
перспективу (с учетом оценки необходимости привлечения финансовых ресурсов для группы
Газпром). В случае выявления каких-либо возможных опасностей происходит корректировка
стратегической политики ПАО «Газпром», что непосредственным образом снимает риск неучета
или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
эмитента. Все направления деятельности ПАО «Газпром» тщательно оцениваются, средства от
размещения облигаций Эмитента направляются на проекты группы с учетом оценки их
возвратности, рентабельности и эффективности вложений в данное направление деятельности
группы. Поскольку деятельность Эмитента контролируется ПАО «Газпром», риск неправильного
или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности крайне
низкий. ПАО «Газпром» постоянно проводится оценка альтернативных источников привлечения
внешнего финансирования деятельности группы, с учетом оценки и взвешивания всех факторов
(быстрота доступа к ресурсам, стоимость финансирования и иных) в тот или иной промежуток
времени источник привлечения средств в виде облигаций Эмитента является наиболее
конкурентоспособным по сравнению с иными источниками финансирования. Риск в отсутствии
или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности Эмитента также необходимо оценивать под
призмой стратегического планирования ПАО «Газпром». С учетом тщательно проработанной
политики стратегического планирования, как описано выше, данный риск тоже является
минимальным и четко контролируемым.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью ПАО «Газпром»
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Газпром»
осуществит меры по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков
Эмитентом реализован ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией
производственной программы Эмитента, и разработаны мероприятия по действиям Эмитента
при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих мероприятий затруднена
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
ПАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
находятся вне контроля ПАО «Газпром».
Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью
ПАО «Газпром» по долгам третьих лиц.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
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Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на осуществление
вида деятельности либо на использование природных ресурсов, в том числе на пользование недрами.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски, связанные с геологоразведочной деятельностью.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски, связанные с охраной окружающей среды.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

Риски роста затрат.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, оборот с которыми составляет не менее
10% общей выручки от продажи газа.
В настоящее время Группа Газпром осуществляет большую часть всей добычи газа в России,
транспортировку его по магистральным газопроводам Единой системы газоснабжения,
собственником которых является Общество, а также его реализацию на внутреннем и внешних
рынках.
Существенную часть природного газа Группа Газпром реализует в европейских странах.
Экспортные продажи газа формируют значительную часть выручки Компании.
Группа Газпром занимает устойчивое положение на европейском газовом рынке. Поставки газа
диверсифицированы по странам, при этом по итогам 2020 года крупнейшими импортерами стали
Германия, Италия и Турция. Гарантией сохранения имеющихся позиций являются существующие
и вновь заключаемые долгосрочные контракты на поставку газа на условиях «бери или плати»,
активная маркетинговая политика, развитие новых форм и методов торговли, включая
реализацию дополнительных объемов газа через электронную торговую платформу ООО «Газпром
экспорт», значительная сырьевая база, а также постоянно развивающиеся мощности по добыче,
транспортировке и хранению газа.
В 2020 году продолжилось уверенное развитие нового направления зарубежных поставок газа в КНР.
На российском газовом рынке Группа Газпром занимает устойчивое положение благодаря
надежному и эффективному обеспечению потребителей природным газом, включая
гарантированные поставки газа при повышении его потребления в осенне-зимний период. Газпром
последовательно предпринимает ряд мер, направленных на сохранение и укрепление своих позиций
на внутреннем рынке, к основным из которых относятся:

• разработка и реализация масштабных проектов по газификации регионов Российской
Федерации, в том числе на востоке страны;

• модернизация существующих и создание новых газоперерабатывающих мощностей;
• реализация программ по стимулированию перевода транспорта на газовое топливо,

развитие газомоторной инфраструктуры, включая формирование транзитных
газомоторных коридоров, использование газа в качестве бункеровочного топлива,
реализация проектов автономной газификации;
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• проведение гибкой маркетинговой политики в области организации закупок газа у
независимых производителей с последующей его реализацией потребителям внутреннего
рынка;

• поддержка развития в России системы организованной торговли газом (на бирже),
позволяющей ПАО «Газпром» реализовывать дополнительные объемы газа на внутреннем
рынке.

Риски, связанные с деятельностью Эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, нет.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, и не использует объекты,
нахождение которых в обороте ограничено.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Эмитент не заключал договоров, по которым может возникнуть ответственность Эмитента по
долгам третьих лиц. Заключение таких договоров на дату не планируется.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента
отсутствуют, так как у Эмитента отсутствует выручка от продажи продукции, следовательно,
отсутствуют и потребители.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром капитал"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.06.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Газпром капитал"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.06.2010

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Limited Liability Company "Gazprom capital"
Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: Gazprom capital LLC
Дата введения наименования: 03.06.2010
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кап-Инфин»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кап-Инфин»
Дата введения наименования: 13.02.2008
Основание введения наименования:
Решение Общего собрания учредителей ООО «Кап-Инфин» (Протокол от 05.02.2008 № 1) о
создании Эмитента.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087746212388
Дата государственной регистрации: 13.02.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
194044, город Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 29Н, комната 1061
Телефон: (812) 609-76-38
Факс: (812) 609-78-72
Адрес электронной почты: info.gazprom_capital@adm.gazprom.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gazpromcapital.ru, www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7726588547

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.99.1

Коды ОКВЭД
64.99.3
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете
эмитента (ежеквартальном отчете)

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Gazfin Cyprus Limited
Сокращенное фирменное наименование: сокращенного наименования общество не имеет
Место нахождения
Cyprus
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
полное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöperatie U.A.
место нахождения: Amsterdam, Nederland
ИНН не применимо
ОГРН не применимо
доля ООО "Газпром капитал" в УК Gazprom Holding Coöperatie U.A. - 100%
полное фирменное наименование: Gazprom Finance B.V.
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место нахождения: Amsterdam
ИНН не применимо
ОГРН не применимо
доля Gazprom Holding Coöperatie U.A. в УК Gazprom Finance B.V. - 99,99944 %
доля голосов Gazprom Holding Coöperatie U.A. в УК Gazprom Finance B.V. - 99,975 %
доля ООО «Газпром капитал» в УК Gazprom Finance B.V. - 0,00056 %
доля голосов ООО «Газпром капитал» в УК Gazprom Finance B.V. - 0,025 %
доля Gazprom Finance B.V. в УК Gazfin Cyprus Limited - 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Холдинговая, включая получение дохода от инвестирования денежных средств.
Органы управления
Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган
Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Орлов Андрей Николаевич

0

0

Юрьев Михаил Евгеньевич

0

0

Моисеенкова Екатерина Викторовна

0

0

Неофиту Элпида

0

0

Леониду Аннита

0

0

Дополнительная информация:
Председатель избирается на каждом заседании КИО.

Полное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöperatie U.A.
Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöperatie U.A.
Место нахождения
Amsterdam, Nederland
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Финансовые холдинги
Органы управления
Наименование органа управления: Наблюдательный совет
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Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Гришин Дмитрий Сергеевич (председатель)

0

0

Кузнец Сергей Иванович

0

0

Диркс Игнат Сергеевич

0

0

Антонова Светлана Владимировна

0

0

Пашковский Дмитрий Александрович

0

0

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Бакаев Петр Геннадьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Gazprom EP International B.V.
Сокращенное фирменное наименование: сокращенного наименования общество не имеет
Место нахождения
Amsterdam
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
полное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöperatie U.A.
место нахождения: Amsterdam, Nederland
ИНН не применимо
ОГРН не применимо
доля участия ООО «Газпром капитал» в УК Gazprom Holding Coöperatie U.A. - 100 %
доля Gazprom Holding Coöperatie U.A. в УК Gazprom EP International B.V. - 99,999883 %
доля голосов Gazprom Holding Coöperatie U.A. в УК Gazprom EP International B.V. - 99,999883 %
доля ООО «Газпром капитал» в УК Gazprom EP International B.V. - 0,000117 %
доля голосов ООО «Газпром капитал» в УК Gazprom EP International B.V. - 0,000117 %
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Инвестиционная деятельность, управление зарубежными активами в сфере добычи
углеводородов
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Органы управления
Наименование органа управления: Наблюдательный совет общества

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Садыгов Фамил Камиль оглы (председатель)

0

0

Маркелов Виталий Анатольевич

0

0

Медведев Александр Иванович

0

0

Меньшиков Сергей Николаевич

0

0

Бурмистрова Елена Викторовна

0

0

Беккиев Рустам Азретович

0

0

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление)

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Басарыгин Михаил Юрьевич

0

0

Ким Александр Гиымович

0

0

Туманов Сергей Викторович (председатель)

0

0

Полное фирменное наименование: Gazprom Sakhalin Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: сокращенного наименования общество не имеет
Место нахождения
Haarlemmermeer
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
полное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöperatie U.A.
место нахождения: Amsterdam, Nederland
ИНН не применимо
ОГРН не применимо
доля ООО "Газпром капитал" в УК Gazprom Holding Coöperatie U.A. - 100%
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доля ООО "Газпром капитал" в УК Gazprom Sakhalin Holdings B.V. - 0,0000000317%
доля голосов ООО "Газпром капитал" в УК Gazprom Sakhalin Holdings B.V. - 0,000000533%
доля Gazprom Holding Coöperatie U.A. в УК Gazprom Sakhalin Holdings B.V. - 99,9999999683%
доля голосов Gazprom Holding Coöperatie U.A. в УК Gazprom Sakhalin Holdings B.V. - 99,999999467%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Участие в капитале, финансирование и управление другими компаниями.
Органы управления
Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган общества

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Карина Ван Римсдайк

0

0

Ангелов Сергей Иванович

0

0

Беккиев Рустам Азретович

0

0

Дополнительная информация:
Председатель коллегиального исполнительного органа не избирается. Устав не
предусматривает данной должности.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
37

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет деятельность по централизованному привлечению средств на публичных
рынках долгового капитала для финансирования потребностей группы компаний ПАО «Газпром». В
качестве основного инструмента для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает
выпуск долговых ценных бумаг, и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях.
На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей
промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой
промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.
В 2017 году было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более
12 508 млрд рублей (более 481 эмиссии) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы облигаций
разместил 270 выпусков с объемом привлеченных средств 9 668 млрд рублей.
Объем торгов корпоративными и государственными облигациями с января 2017 по январь2018 года
составил 20 трлн рублей.
В 2018 года на фондовом рынке Московской биржи размещены 600 облигационных займов на общую
сумму 19 623 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на 8 557 млрд рублей).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета
однодневных облигаций) с января 2018 по январь 2019 составил более 21 трлн рублей.
В I квартале 2019 года на фондовом рынке Московской биржи размещены 163 облигационных займа
на общую сумму 3 860,9 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на
1 280,9 млрд рублей).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета
однодневных облигаций) в I квартале 2019г снизился на 18,9% и составил 4 612 млрд рублей.
Во II квартале 2019 года на фондовом рынке Московской биржи размещены 202 облигационных
займа на общую сумму 4890,4 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на
1332,4 млрд рублей).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета
однодневных облигаций) во II квартале 2019г вырос на 20,3% и составил 6 337,5 млрд рублей.
В III квартале 2019 года на фондовом рынке Московской биржи размещены 225 облигационных
займов на общую сумму 3 605,90 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на
1 744,60 млрд рублей).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета
однодневных облигаций) в III квартале 2019г снизился на 11,20% и составил 4 577,50 млрд рублей.
В IV квартале 2019 года на фондовом рынке Московской биржи размещены 277 облигационных
займов на общую сумму 5 232,80 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на
1 501,00 млрд рублей).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета
однодневных облигаций) в IV квартале 2019г увеличился на 33,77% и составил 6 834,60 млрд рублей.
В I квартале 2020 года на фондовом рынке Московской биржи размещены 145 облигационных займов
на общую сумму 3 053,3 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на
894,50 млрд рублей).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета
однодневных облигаций) в I квартале 2020г снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом
2019 года и составил 4 175,70 млрд рублей.
Во II квартале 2020 года на фондовом рынке Московской биржи размещены 215 облигационных
займов на общую сумму 3 855,30 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на
784,80 млрд рублей).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета
однодневных облигаций) во II квартале 2020г практически не изменился по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года и составил 6 337,20 млрд рублей.
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В III квартале 2020 года на фондовом рынке Московской биржи размещены 249 облигационных
займа на общую сумму 5 007,10 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на
1 440,00 млрд рублей).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета
однодневных облигаций) в III квартале 2020г увеличился на 22,24% и составил 5 595,50 млрд рублей.
В IV квартале 2020 года на фондовом рынке Московской биржи размещены 325 облигационных
займов на общую сумму 4 642,30 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на
880,00 млрд рублей).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета
однодневных облигаций) в IV квартале 2020г увеличился на 15,58% и составил 7 899,30 млрд рублей.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Факторы, сдерживающие развитие облигационного рынка в Российской Федерации:
- преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех
покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном
рынке;
- банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного
рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования.
Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие
волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:
- курс рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности
падают с ростом курса рубля;
- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых
облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом;
- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в
банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Эмитент осуществляет деятельность на российском фондовом рынке. Результаты деятельности
Эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли за срок, прошедший до даты
окончания текущего отчетного периода. Эмитент привлекает заемные средства с российского
финансового рынка по рыночным ставкам и осуществляет своевременное обслуживание взятых на
себя обязательств.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Результаты деятельности Эмитента оцениваются как удовлетворительные. Среди основных
причин – эффективное управление ПАО «Газпром», своевременное стратегическое планирование
потенциальных рисков, общая оценка отрасли с учетом анализа ретроспективных данных и
прогнозных показателей, инновационные разработки в рамках деятельности, взвешенный анализ
финансовых рисков и тщательный выбор источников внешнего финансирования деятельности.
Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность с целью централизованного привлечения
средств на публичных рынках долгового капитала для финансирования потребностей
ПАО «Газпром», необходимо рассмотреть тенденции развития отрасли, в которой осуществляет
свою деятельность ПАО «Газпром».
Ниже приведен анализ тенденций развития отрасли экономики, в которой осуществляет основную
деятельность ПАО «Газпром».
Российский рынок.

39

Газовая промышленность Российской Федерации является важнейшим элементом ресурсного
обеспечения экономического развития страны. В приведенной ниже таблице представлены объемы
добычи газа в России, в том числе доля Группы Газпром:
2015
Добыча газа в России (млрд м )
3

Добыча газа Группой Газпром (млрд м )
3

Отношение добычи газа Группой
Газпром к добыче газа по России (%)

2016

2017

2018

2019

2020

635,5

640,4

691,2

725,4

738,4

692,9

418,5

419,1

471,0

497,6

500,1

452,6

65,9

65,4

68,1

68,6

67,7

65,3

К 2030 году при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной
конъюнктуры внешнего рынка объем добычи газа ПАО «Газпром» может составить порядка 580610 млрд куб. м. Основным газодобывающим районом страны на рассматриваемую перспективу
остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где сосредоточено 63% всех запасов России.
Стратегически приоритетными регионами добычи газа на долгосрочную перспективу являются
полуостров Ямал, акватории северных и дальневосточных морей России, Восточная Сибирь и
Дальний Восток, где добыча газа будет развиваться на базе освоения месторождений на
о. Сахалине, в Республике Саха (Якутия), а также в Иркутской области.
Поддержка переориентации использования газа с топливных на сырьевые цели обеспечит рост
производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Техническая модернизация и
реконструкция действующих газоперерабатывающих заводов будут направлены на повышение
извлечения ценных компонентов из газа, рост экономической эффективности и экологической
безопасности предприятий. В результате углубления переработки углеводородных ресурсов
намечаются рост производства моторного топлива, сжиженных газов и полимеров.
ПАО «Газпром» продолжает вести активную работу с федеральными органами исполнительной
власти по вопросам совершенствования ценовой политики государства в газовой сфере.
ПАО «Газпром» является основным поставщиком газа в регулируемом секторе рынка на
территориях субъектов Российской Федерации, газоснабжение которых осуществляется
посредством Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Государственному регулированию подлежат
цены на природный газ, добываемый компаниями Группы Газпром и поставляемый российским
потребителям, а также тарифы на транспортировку газа независимых производителей по
газотранспортной системе ПАО «Газпром». Цены на нефть, уголь и газ, продаваемые
независимыми производителями, формируются на договорной основе.
ПАО «Газпром» постоянно проводит работу, направленную на переход от регулируемых к
договорным ценам при продаже добытого им и его аффилированными лицами газа российским
потребителям.
В целях развития постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 333
«О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», ПАО «Газпром» разрешена
продажа газа по ценам, устанавливаемым по соглашению сторон в регулируемом диапазоне
предельных максимального и минимального уровней для следующих групп конечных потребителей
(кроме населения):
- впервые заключивших договоры поставки газа с началом поставки после 1 июля 2007 г.;
- приобретающих газ сверх объемов, зафиксированных в договорах поставки газа на 2007 год.
За 2019 год реализовано указанным выше группам потребителей 37,89 млрд куб. м газа. При этом
превышение цен, установленных по соглашению сторон, над соответствующими регулируемыми
оптовыми ценами составило за указанный период в среднем 1,4%.
Биржевая торговля газом является инструментом в области формирования рыночных принципов и
повышения прозрачности ценообразования на рынке газа, может стать возможностью получения
рыночных индикаторов для системы ценообразования.
В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2019 г. № 1063 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 323 «О реализации природного газа на организованных
торгах и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам
государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе ПАО «Газпром»
в целях дальнейшего развития рыночных принципов ценообразования на газ:
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- ПАО «Газпром» разрешено реализовывать газ на организованных торгах в объеме до
25 млрд куб. метров в год;
- отменен принцип паритета реализации природного газа на организованных торгах между
ПАО «Газпром» и независимыми организациями.
Уровень средних цен реализации газа продавцами по итогам 2020 года сложился выше регулируемой
оптовой цены на балансовом пункте «КС Надым» - на 10,8%, а на балансовом пункте «Локосово» на 5,3 % ниже регулируемой оптовой цены (в IV квартале 2020 г. на балансовом пункте «КС Надым»
- на 14,6% выше, а на балансовом пункте «Локосово» - на 2,3 % ниже регулируемой оптовой цены).
По итогам 2020 года доля ПАО «Газпром» в объемах газа, реализованного на площадке
АО «СПбМТСБ» (включая месячные и суточные торги), составила более 76%, а независимых
производителей газа – менее 24% (в IV квартале 2020 г. доля ПАО «Газпром» - более 77%,
независимых производителей газа – менее 23%). По итогам 2020 года уровень средних цен на газ на
ГРС, приобретенный на организованных (биржевых) торгах (на б/п КС «Надым» и б/п ««622.5 км»
(Локосово)») был ниже уровня средних оптовых регулируемых цен на газ на ГРС на 3,4%
(в IV квартале 2020 г. – на 1,6%)(. f)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1663
ПАО «Газпром» и его аффилированным лицам разрешено с 1 января 2018 г. реализовывать добытый
ими природный газ по нерегулируемым оптовым ценам организациям для производства газа
природного в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии для
последующего экспорта.
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2018 г. № 1282
«О некоторых вопросах реализации газа в Российской Федерации» ПАО «Газпром» и его
аффилированным лицам разрешено реализовывать добытый ими природный газ по нерегулируемым
оптовым ценам организациям, заключившим договоры поставки газа после 1 ноября 2018 г.,
предусматривающие начало поставки природного газа после 1 января 2020 г., для производства
метанола из газа природного в газообразном состоянии для последующего экспорта.
Также принято постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 1442
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
государственного регулирования цен на газ», предусматривающее отмену государственного
регулирования цен на газ, поставляемого промышленным потребителям с применением технологии
по сжижению и (или) его регазификации.
Европейский рынок.
Позиции ПАО «Газпром» на европейском газовом рынке являются устойчивыми. Компания
занимает первое место в Европе и в мире по экспорту природного газа. Гарантией улучшения
имеющихся позиций в условиях роста спроса на газ в Европе является солидный портфель
долгосрочных экспортных контрактов, развиваемое направление трейдинговой деятельности,
значительная сырьевая база, функционирующие и строящиеся мощности по добыче,
транспортировке и хранению газа, а также стремление Компании находиться на острие мирового
прогресса в торговле газом.
Что касается рынков сбыта, в последние годы наблюдался постепенный переход от
переконтрактованности европейского газового рынка к его недоконтрактованности, то есть
превышению потребностей в импорте газа над твердыми контрактными обязательствами
экспортеров. В 2019 г. значимую роль в усилении европейской недоконтрактованности сыграло
существенное наращивание импорта СПГ по сравнению с 2018 г., в том числе за счет прихода на
рынок гибких объемов международных компаний-агрегаторов на фоне неблагоприятной ценовой
конъюнктуры и низкого уровня «азиатской премии».
Имеющиеся на данный момент прогнозы потребления и собственной добычи в Европе в
сопоставлении с объемами законтрактованного газа говорят о растущей недоконтрактованности
поставок по трубопроводам в 2020-2030 гг. Отсутствие новых крупных долгосрочных газовых
соглашений на европейском рынке (не учитывая продление истекших контрактов), а также
сокращающиеся объемы собственной добычи газа создают предпосылки для реализации Обществом
дополнительных объемов газа, в том числе благодаря заключению краткосрочных соглашений и
трейдингу.
Структура мирового портфеля контрактов на поставку газа, характеризующаяся такими
(f)

- по данным АО «СПбМТСБ»
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контрактными параметрами, как объем ГКК, срок действия, направление поставки и его гибкость,
активно меняется в последние годы. Так, по новым контрактам наблюдается тенденция к
снижению сроков действия и уменьшению контрактных обязательств. Также прослеживается
стремление покупателей к максимальной гибкости с точки зрения направлений поставки.
ПАО «Газпром» продолжает проявлять гибкость в отношениях с партнерами в условиях
изменяющейся рыночной среды. Приоритетом в этом плане является сохранение долгосрочных
контрактов как основы экспортной деятельности и их положений, определяющих баланс
интересов между поставщиком и покупателем, и развитие новых инструментов торговли.
Начиная с четвертого квартала 2018 г. наблюдается усиление диверсификации источников
поставок газа на европейский рынок, что соответствует целям европейской политики. Данная
ситуация была в основном обусловлена ростом поставок СПГ в Европу (в частности, из США).
Дополнительными каналами реализации природного газа для ПАО «Газпром» надежно стали
собственная электронная торговая платформа (ЭТП), запущенная в сентябре 2018 г., и прямая
торговля на европейских торговых площадках (трейдинг), в том числе через EFET контракты.
Объем газа, реализованного через трейдинг, с ноября 2017 г. по 31 декабря 2020 г. составил
13,88 млрд куб. м, включая 6,28 млрд куб. м в 2019 г. и 2,43 млрд куб. м в 2020 г. На ЭТП с момента
старта продаж по 31 декабря 2020 г. было реализовано 36,19 млрд куб. м газа, в том числе
15,14 млрд куб. м в 2019 г. и 19,99 млрд куб. м в 2020 г.
Таким образом, используя одновременно различные механизмы ценообразования и самостоятельно
реализуя дополнительные объемы газа на торговых площадках, Обществом была достигнута
сбалансированная структура портфеля экспортных контрактов, позволяющая максимизировать
выручку при разнонаправленной динамике цен на энергоносители.
В последние годы происходит активная либерализация рынка СПГ. В таких условиях уровень
законтрактованности СПГ превысил уровень законтрактованности трубопроводного газа.
Оптимизм некоторых участников рынка относительно будущего спроса на газ нашел выражение в
активном увеличении числа долгосрочных СПГ контрактов, причем преимущественно с нефтяной
привязкой, в период до 2 кв. 2019 г. В период с 3 кв. 2019 г. по текущий момент объем
ежеквартально подписываемых долгосрочных контрактов существенно сократился на фоне
профицитного рынка СПГ, волатильности нефтяных цен, а также неопределенности
относительно будущего спроса на газ в связи с негативным влиянием на мировую экономику
пандемии COVID-19.
В 2019 г. еще одной особенностью СПГ контрактов стала готовность покупателей не только
брать на себя долгосрочные обязательства, но и увеличивать объемы этих обязательств, что
привело к росту среднего объема ГКК. Однако в 2020 г. большая часть подписанных контрактов
имела малый или средний объем ГКК (до 3 млрд куб. м), а крупные контракты с ГКК свыше 5
млрд. куб м отсутствовали. При этом стоит отметить, что краткосрочные контракты
сохраняют свою популярность, что позволяет покупателям сформировать сбалансированный
портфель контрактов различной продолжительности.
Несмотря на то, что условия контрактов, регулирующие гибкость поставок, объемы и другие
переменные, меняются, механизмы ценообразования сохраняют приверженность традиции. Цена в
большинстве договоров, подписанных в последние годы, имела привязку к индексу JCC либо к цене
нефти марки Brent.
ПАО «Газпром» в своей деятельности использует все механизмы продажи СПГ, доступные на
мировых рынках, реализуя его как по краткосрочным контрактам, так и на основе долгосрочных
контрактов с нефтяной привязкой.
Результаты деятельности ПАО «Газпром» оцениваются как удовлетворительные. Среди основных
причин, обосновывающих полученные результаты деятельности – эффективное стратегическое
планирование, своевременная оценка потенциальных рисков, полноценная оценка отрасли с учетом
анализа ретроспективных данных и прогнозных показателей, взвешенный подход к оценке
финансовых возможностей и активная работа по привлечению внешнего финансирования.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Учитывая, что Эмитент осуществляет деятельность по привлечению денежных средств для
финансирования потребностей в рублевых денежных средствах Группы компаний ПАО «Газпром»
факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента можно разделить на две группы:
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- финансовое состояние ПАО «Газпром», возможности ПАО «Газпром» по своевременному
исполнению обязательств перед Эмитентом;
- состояние российского рынка ценных бумаг.
В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о
факторах и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что
на дату окончания текущего отчетного периода Эмитент не осуществлял указанной
деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения
облигаций и/или иных обязательств Эмитента.
Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития
российского рынка ценных бумаг выровняется и будет положительной.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать
средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной
денежной ликвидности у участников рынка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований,
Эмитент может или отложить время своего выхода на рынок (время привлечения ресурсов), либо
предложить использовать иные способы финансирования.
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, Эмитент планирует предусматривать
при размещении облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у владельцев.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
Дальнейшее снижение кредитного рейтинга Российской Федерации или рейтинга компаний Группы
Газпром могут в наибольшей степени негативно повлиять на результаты деятельности
Эмитента. Расширение и продление санкций, в том числе напрямую в отношении компаний
Группы Газпром также может затронуть деятельность Эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Основными факторами,
которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский фондовый рынок;
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке.
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как среднюю. В то же время большинство данных факторов носит макроэкономический
характер и не зависит от Эмитента. Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов
сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления
Эмитента.
Поскольку Эмитент является дочерним обществом ПАО «Газпром» – Поручителя по
облигационным займам Эмитента, и одним из факторов, влияющих на деятельность Эмитента и
результаты такой деятельности, является финансовое состояние ПАО «Газпром» и возможности
ПАО «Газпром» по своевременному исполнению обязательств перед Эмитентом.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Воробьев Всеволод Станиславович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова – 1998 г.
Специальность, квалификация - национальная экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

наст. время

ПАО "Газпром"

2015

наст. время

ООО "Газпром капитал" (ранее - ООО "Кап- Генеральный директор
Инфин")
(совместительство)

2015

наст. время

АО "Газпром бытовые системы" (ранее ОАО "Газмаш")

Член Совета директоров

2015

наст. время

ООО "РИССКО"

Член Совета директоров

2015

наст. время

Фонд "Газпром стимул"

Член Наблюдательного
совета, председатель
Наблюдательного совета

2015

2016

АО "Дальтрансгаз" (ранее - ОАО
"Дальтрансгаз")

Член Совета директоров

2015

2016

ОАО "Камчатгазпром"

Член Совета директоров

2015

2019

ООО "Курортный комплекс "Надежда"

Член Совета директоров

2015

2019

ПАО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
Член Наблюдательного
(ранее - ОАО "Институт ЮжНИИГипрогаз") совета

2015

2019

ОАО "Газстрой"

Член Совета директоров

2015

2019

АО "УНГП" (ранее - ЗАО
"Уралнефтегазпром")

Член Совета директоров

2016

2019

ОАО "СП "Брестгазоаппарат"

Член Наблюдательного
совета

2017

2019

ООО "Газпром управление активами" (ранее Член Совета директоров
- ООО "Газпром торгсервис")

2018

2019

ООО "ЛОК "Витязь"

Начальник Управления
Департамента ПАО
"Газпром"

Член Совета директоров
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2018

2019

ООО "Газпром питание"

Член Совета директоров

2019

2019

ПАО "ГАЗ-Тек" (ранее - ОАО "Газ-Тек")

Член Совета директоров

2019

наст.время

ПАО "ГАЗКОН" (ранее - ОАО "ГАЗКОН")

Член Совета директоров

2019

2019

ООО "Газпром СПГ технологии"

Член Совета директоров

2019

2019

АО "Газпром СтройТЭК Салават"

Член Совета директоров

2019

наст.время

АО "Ачим сбыт"

Член Совета директоров

2019

наст.время

АО "ФК Зенит"

Член ревизионной комиссии

2019

2020

Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.

Управляющий директор

2020

наст.время

ООО "Газпром СПГ технологии"

Член Совета директоров

2020

наст.время

АО "Газэнергосервис"

Член Совета директоров

2020

наст.время

ПАО "ТМ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
В январе 2013 года в соответствии с поданным заявлением УФНС по Чеченской Республике о
признании ОАО "Газстрой" несостоятельным (банкротом) Арбитражным судом Чеченской
Республики было возбуждено соответствующее производство по делу. В сентябре 2019 года ОАО
"Газстрой" было ликвидировано по решению суда.
После приобретения в мае 2013 года ПАО "Газпром" у АО "РОСНЕФТЕГАЗ" 100 % минус 1 акция
ОАО "Газстрой" в Совет директоров ОАО "Газстрой" в июне 2013 года был избран В.С.
Воробьев.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Информация по данному пункту не раскрывается, так как наличие Совета директоров
(Наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа Уставом эмитента не
предусмотрено. Функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента
осуществляет физическое лицо.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2020

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

11
31 559.2

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения
109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль (прямое и косвенное владение).
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, 38,37345426%
Доля
принадлежащих
такому
лицу
обыкновенных
акций
участника
(акционера)
эмитента, 38,37345426%
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего
участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера)
эмитента, осуществляет косвенный контроль.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7705630445
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ОГРН: 1047796902966
Доля участия Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в уставном капитале АО «РОСНЕФТЕГАЗ»: 100%
Доля принадлежащих Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом обыкновенных акций АО «РОСНЕФТЕГАЗ»: 100%
Доля участия АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале ПАО «Газпром», %: 10,969851
Доля принадлежащих АО «РОСНЕФТЕГАЗ» обыкновенных акций ПАО «Газпром», %: 10,969851
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Росгазификация»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Росгазификация»
Место нахождения
119071, Москва, ул. Калужская М, д.15, строение 1, офис 07-09
ИНН: 7719040220
ОГРН 1027739033410
Доля участия АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале АО «Росгазификация»: 74,56%
Доля принадлежащих АО «РОСНЕФТЕГАЗ» обыкновенных акций АО «Росгазификация»:
74,63%
Доля участия АО «Росгазификация» в уставном капитале ПАО «Газпром», %: 0,889
Доля принадлежащих АО «Росгазификация» обыкновенных акций ПАО «Газпром», %: 0,889
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
С
учетом
голосующих
акций
ПАО
«Газпром»,
принадлежащих
компаниям
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и АО «Росгазификация», Российская Федерация контролирует более
50%.
Информация о доле участия АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале ПАО «Газпром»
приведена на основе данных, предоставленных АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»),
срок действия специального права («золотой акции»)
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
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одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2020, 6 мес.
Консолидированная промежуточная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за три и шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2020 года, опубликована в более поздний срок – 26.11.2020, чем предусмотрено Положением
Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», но с соблюдением увеличенных сроков раскрытия информации эмитентами в
соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части
установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации».
Увеличение срока подготовки и раскрытия связано с переходом ООО «Газпром капитал» на
удаленный режим работы (в результате действующих мер по нераспространению коронавирусной
инфекции COVID-19 в соответствии с актами уполномоченных органов государственной власти).
Отчетный период
Год: 2020
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении,
консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе,
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консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном
капитале,
консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств,
примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности,
аудиторское заключение

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК»
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» в количестве
303 326 969 шт., что составляет 9,99 % от общего количества обыкновенных акций ПАО
"НОВАТЭК"
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 17.06.2020
Цена приобретения имущества: 320 798 602
Единица измерения: тыс. руб.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 240 522 844 836
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам ООО "Газпром
капитал".
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дальтрансгаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Дальтрансгаз"
Место нахождения
Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, село Ильинка
ИНН: 6500000930
ОГРН: 1032700295650
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12.000001%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 12.000001%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
единый расчетный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром ЕРЦ"
Место нахождения
Санкт-Петербург
ИНН: 7727182290
ОГРН: 1157746508963
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99999%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Специализированный регистраторДержатель реестров акционеров газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА"
Место нахождения
город Москва
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14.5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Gazprom (U.К.) Limited (Частная компания с ограниченной
ответственностью «ГАЗПРОМ (Ю.К.) ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: сокращенного наименования общество не имеет
Место нахождения
Великобритания, Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3TT
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöperatie U.A.
Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöperatie U.A.
Место нахождения
Amsterdam, Nederland
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГАЗКОН»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7726510759
ОГРН: 1047796720290
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 35.11374%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 35.11374%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГАЗ-сервис»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7726510741
ОГРН: 1047796720245
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.94998%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49.94998%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГАЗ-Тек»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7705821841
ОГРН: 1077763816195
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.00226%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5.00226%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Страховое общество газовой
промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СОГАЗ»
Место нахождения
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
ИНН: 7736035485
ОГРН: 1027739820921
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16.22%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 16.22%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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10. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения
г. Москва
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 3.022%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20.113%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Минудобрения"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Минудобрения"
Место нахождения
Российская Федерация, Воронежская область, г. Россошь, ул. Химзаводская, 2
ИНН: 3627000397
ОГРН: 1023601231840
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14.81189%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 17.24138%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НОВАТЭК"
Место нахождения
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9.99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
335"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром 335"
Место нахождения
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7810432160
ОГРН: 1167847142385
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.999989%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения
Российская Федерация, Санкт-Петербург
ИНН: 7831000122
ОГРН: 1027800000084
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9.997921%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 10.623929%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

53

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки
Дата совершения сделки (заключения договора): 15.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Gazfin Cyprus Limited (Продавец) обязуется передать в собственность ООО «Газпром капитал»
(Покупатель) обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» (далее – Эмитент) в количестве 303 326 969
шт. (далее – Акции), что составляет 9,99 % от общего количества обыкновенных акций
Эмитента, а ООО «Газпром капитал» обязуется принять и оплатить Акции на условиях,
предусмотренных Договором
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Gazfin Cyprus Limited (Продавец) и ООО «Газпром капитал» (Покупатель)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Продавец обязуется передать Акции Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
вступления договора в силу (исполнено); Покупатель обязуется оплатить Продавцу цену Акций
не позднее 15 июля 2020 года. Обязательства исполнены своевременно. Просрочка исполнения
отсутствует.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 320 798 602 тыс. рублей
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24.39
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 315 404 882 тыс. рублей

Дата совершения сделки (заключения договора): 06.07.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
получение ООО «Газпром капитал» (Заемщик) беспроцентного займа от ПАО «Газпром»
(Займодавец) на условиях, предусмотренных Договором. Договор вступает в силу с даты
предоставления займа, с 14.07.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «Газпром капитал» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Заемщик обязуется возвратить сумму займа не позднее 365 календарных дней с даты
предоставления суммы займа. Обязательства исполнены своевременно. Просрочка исполнения
отсутствует.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 320 799 000 тыс. рублей
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.17
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 673 543 429 тыс. рублей

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по
Биржевым облигациям серии БО-01
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
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(предоставляемым) обеспечением: поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
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Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по
Биржевым облигациям серии БО-02
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Указывается точно: Нет
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, составляющей 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного
дохода по Биржевым облигациям серии БО-03
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
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Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, составляющей 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного
дохода по Биржевым облигациям серии БО-04
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-04, идентификационный номер выпуска 4B02-04-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного
дохода по Биржевым облигациям серии БО-05
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
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облигациям серии БО-05, идентификационный номер выпуска 4B02-05-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного
дохода по Биржевым облигациям серии БО-06
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
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(предоставляемым) обеспечением: поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-06, идентификационный номер выпуска 4B02-06-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО001Р-01 ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках
Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от
08.05.2018 г.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36400-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 04.06.2019
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС».
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
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Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 19 500 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель), и
Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные
ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право
обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу,
предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями
предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме
поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п. 8.12
Проспекта ценных бумаг (далее – Проспект).

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО001Р-02 ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках
Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от
08.05.2018 г.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36400-R-001
Дата присвоения идентификационного номера: 04.06.2019
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ РТС"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
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даты начала размещения Биржевых облигаций.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 22 500 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель), и
Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные
ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право
обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу,
предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями
предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме
поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п. 8.12
Проспекта ценных бумаг (далее – Проспект).

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав
Серия: БО-001Р-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03
ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы
биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018г.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36400-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 07.05.2020
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912;
http://www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 21 000 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: Лицо, предоставляющее обеспечение по Биржевым
облигациям с обеспечением, –ПАО «Газпром» – обязуется обеспечить исполнение обязательств
Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым
облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные
ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право
обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу,
предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска - Публичному акционерному
обществу «Газпром», в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения
обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном
п. 12 Программы, п. 12 Решения о выпуске.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав
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Серия: БО-001Р-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04 ООО
«Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018г.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36400-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 07.05.2020
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912;
http://www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 23 400 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: Лицо, предоставляющее обеспечение по Биржевым
облигациям с обеспечением, –ПАО «Газпром» – обязуется обеспечить исполнение обязательств
Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым
облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные
ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право
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обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу,
предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска - Публичному акционерному
обществу «Газпром», в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения
обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном
п. 12 Программы, п. 12 Решения о выпуске.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав
Серия: БО-001Р-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии
БО-001Р-05, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций,
идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018г.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36400-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 29.09.2020
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: количество размещаемых биржевых облигаций будет
указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: объем размещаемых биржевых
облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: информация будет указана в документе, содержащем
условиях размещения ценных бумаг
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения биржевых облигаций
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912;
http://www.gazpromcapital.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: размер предоставляемого

67

поручительства будет указан в условиях выпуска
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель), и
Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные
ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право
обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу,
предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска - Публичному акционерному
обществу «Газпром», в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения
обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном
п. 12 Программы, п. 12 Решения о выпуске.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав
Серия: БО-001Р-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии
БО-001Р-06, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций,
идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018г.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36400-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 29.09.2020
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: количество размещаемых Биржевых облигаций будет
указано в документе, содержащем условиях размещения ценных бумаг
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: объем размещаемых биржевых
облигаций будет указан в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг
Номинал, руб.: 1000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: информация будет указана в документе, содержащем
условия размещения ценных бумаг
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912;
http://www.gazpromcapital.ru
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: размер предоставляемого
поручительства будет указан в условиях выпуска
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель), и
Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные
ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право
обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу,
предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска - Публичному акционерному
обществу «Газпром», в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения
обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном
п. 12 Программы, п. 12 Решения о выпуске.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-01-36400-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
16.12.2014

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
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обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по
Биржевым облигациям серии БО-01.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций,
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств,
включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-02-36400-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
16.12.2014

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
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Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по
Биржевым облигациям серии БО-02.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций,
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств,
включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-03-36400-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
16.12.2014

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
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Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов)
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по
Биржевым облигациям серии БО-03.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций,
составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупных процентных
обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-04-36400-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
16.12.2014

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов)
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по
Биржевым облигациям серии БО-04.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
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Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-04, идентификационный номер выпуска 4B02-04-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций,
составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупных процентных
обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-05-36400-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
16.12.2014

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода
по Биржевым облигациям серии БО-05.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
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Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-05, идентификационный номер выпуска 4B02-05-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций,
составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, и совокупных процентных
обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-06-36400-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
16.12.2014

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода
по Биржевым облигациям серии БО-06.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-06, идентификационный номер выпуска 4B02-06-36400-R) обязуется
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.
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Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций,
составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, и совокупных процентных
обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-01-36400-R-001P

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
04.06.2019

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 19 500 000 000 рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими
лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с
требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему
обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления
обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в
порядке, предусмотренном п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п. 8.12 Проспекта ценных
бумаг (далее – Проспект).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
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Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-02-36400-R-001P

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
04.06.2019

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 22 500 000 000 рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими
лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с
требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему
обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления
обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в
порядке, предусмотренном п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п. 8.12 Проспекта ценных
бумаг (далее – Проспект).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-03-36400-R-001P

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
07.05.2020

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
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обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 21 000 000 000 рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими
лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с
требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему
обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска - Публичному акционерному обществу «Газпром»,
в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы,
п. 12 Решения о выпуске.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-04-36400-R-001P

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
07.05.2020

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 23 400 000 000 рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими
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лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с
требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему
обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска - Публичному акционерному обществу «Газпром»,
в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы,
п. 12 Решения о выпуске.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-05-36400-R-001P

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
29.09.2020

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: размер предоставляемого
поручительства будет указан в условиях выпуска
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими
лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с
требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему
обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска - Публичному акционерному обществу «Газпром»,
в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы,
п. 12 Решения о выпуске.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
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Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4B02-06-36400-R-001P

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
29.09.2020

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: размер предоставляемого
поручительства будет указан в условиях выпуска
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими
лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с
требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему
обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска - Публичному акционерному обществу «Газпром»,
в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы,
п. 12 Решения о выпуске.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
www.gazprom.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36400-R
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование
показателя
Вид ценных бумаг
(облигации), серия,
форма
и
иные
идентификационны
е признаки выпуска
облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата
его государственной
регистрации
(идентификационны
й номер выпуска
облигаций и дата
его присвоения в
случае если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент

Отчетный период
2015

2016

2017

2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента

4-04-36400-R

Купонный доход
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Наименование
показателя

Отчетный период
2015

2016

2017

2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

(купон), иное)
37,65
37,65
37,65
37,65
Размер
доходов,
подлежавших
37,65
37,65
37,65
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете на одну
облигацию выпуска,
руб.
/
иностр.
валюта
188 250
188 250
188 250
188 250
Размер
доходов,
подлежавших
188 250
188 250
188 250
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска, тыс. руб.
19.02.2015 18.02.2016 16.02.2017 15.02.2018
Установленный
срок (дата) выплаты
доходов
по 20.08.2015 18.08.2016 17.08.2017
облигациям
выпуска
Форма
выплаты Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
доходов
по
облигациям
выпуска (денежные
средства,
иное
имущество)
941 250
1 317 750 1 694 250
1 882 500
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
всем
облигациям
выпуска, тыс. руб.
50
70
90
100
Доля выплаченных
доходов
по
облигациям
выпуска в общем
размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям
выпуска, %
В
случае
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты
таких доходов

4 кв
2020
-

-

-

-

-

-
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Наименование
показателя
Иные сведения о
доходах
по
облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

Отчетный период
2015

2016

2017

2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.02.2018 облигации серии 04 погашены, обязательства по данным облигациям исполнены.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36400-R
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование
показателя
Вид ценных бумаг
(облигации), серия,
форма
и
иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
присвоения в случае
если
выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям выпуска
(номинальная
стоимость, процент
(купон), иное)

Отчетный период
2015

2016

2017

2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии
05 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению
Эмитента
4-05-36400-R

Купонный доход
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Наименование
показателя
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете
на одну облигацию
выпуска,
руб.
/
иностр. валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска, тыс. руб.
Установленный срок
(дата)
выплаты
доходов
по
облигациям выпуска
Форма
выплаты
доходов
по
облигациям выпуска
(денежные средства,
иное имущество)
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
всем
облигациям
выпуска, тыс. руб.
Доля выплаченных
доходов
по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%
В
случае
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом
не
в
полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о
доходах
по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

Отчетный период
2015

2016

2017

2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

37,65

37,65

37,65

-

-

-

-

-

-

37,65

37,65

376 500

376 500

376 500

-

-

-

-

-

-

376 500

376 500

-

-

-

-

-

-

19.02.2015

18.02.2016 16.02.2017

20.08.2015

18.08.2016

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

1 882 500

2 635 500

3 012 000

-

-

-

-

-

-

62,5

87,5

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.02.2017 облигации серии 05 погашены, обязательства по данным облигациям исполнены.
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-36400-R
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование
показателя
Вид ценных бумаг
(облигации),
серия,
форма
и
иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
присвоения в случае
если
выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям выпуска
(номинальная
стоимость, процент
(купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете
на одну облигацию
выпуска,
руб.
/
иностр. валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности по всем
облигациям выпуска,

Отчетный период
2015

2016

2017

2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06
с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению
Эмитента
4-06-36400-R

Купонный доход

37,40

37,40

-

-

-

-

-

-

-

561 000

-

-

-

-

-

-

-

37,40

561 000
561 000

84

Наименование
показателя

Отчетный период
2015

2016

2017

2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

тыс. руб.
Установленный срок 19.02.2015 18.02.2016
(дата)
выплаты
доходов
по 20.08.2015
облигациям выпуска
Форма
выплаты Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
доходов
по
облигациям выпуска
(денежные средства,
иное имущество)
3 366 000
Общий
размер 2 805 000
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
тыс. руб.
83,33
100
Доля
выплаченных
доходов
по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%
В
случае
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом
не
в
полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о
доходах
по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

4 кв
2020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.02.2016 облигации серии 06 погашены, обязательства по данным облигациям исполнены.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ООО «Газпром капитал»
(далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых
облигаций и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование
показателя
Вид
ценных
бумаг
(облигации), серия, форма
и
иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер выпуска облигаций
и дата его присвоения в
случае
если
выпуск
облигаций не подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении, в
расчете
на
одну
облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта
Размер
доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Установленный
срок
(дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска
(денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Доля
выплаченных
доходов по облигациям
выпуска в общем размере
подлежавших
выплате
доходов по облигациям
выпуска, %

Отчетный период
2017

2018

1кв
2020

2019

2кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с
обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента.
Облигации размещены 15.02.2017, следовательно, информация в настоящем
пункте указывается только с 2017 года
4B02-05-36400-R

Купонный доход

44,38

665 700

16.08.2017

44,38

44,38

44,38

44,38

665 700

665 700

665 700

665 700

14.02.2018

13.02.2019

15.08.2018

14.08.2019

44,38

-

44,38

-

665 700

-

665 700

-

12.02.2020

-

12.08.2020

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

665 700

1 997 100

3 328 500

3 994 200

-

4 659 900

-

5

15

25

30

-

35

-
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Наименование
показателя
В
случае
если
подлежавшие
выплате
доходы по облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом
по
собственному
усмотрению

Отчетный период
2017

2018

2019

1кв
2020

2кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.02.2017 Эмитент разместил облигации серии БО-05.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ООО «Газпром капитал»
(далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых
облигаций и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование
показателя
Вид
ценных
бумаг
(облигации), серия, форма и
иные идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае
если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных
по облигациям выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)

Отчетный период
2017

2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с
обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Облигации размещены 15.02.2017, следовательно, информация в настоящем
пункте указывается только с 2017 года
4B02-06-36400-R

Купонный доход
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Наименование
показателя

Отчетный период
2017

2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Размер
доходов,
44,38
44,38
44,38
44,38
44,38
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
44.38
44.38
денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр.
валюта
Размер
доходов, 665 700
665 700
665 700
665 700
665 700
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
665 700
665 700
денежном выражении в
совокупности
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Установленный срок (дата) 16.08.2017 14.02.2018
13.02.2019 12.02.2020
12.08.2020
выплаты
доходов
по
облигациям выпуска
15.08.2018
14.08.2019
Форма выплаты доходов по Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
облигациям
выпуска
(денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, 665 700
1 997 100
3 328 500
3 994 200
4 659 900
выплаченных
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Доля выплаченных доходов
5
15
25
30
35
по облигациям выпуска в
общем
размере
подлежавших
выплате
доходов по облигациям
выпуска, %
В случае если подлежавшие
выплате
доходы
по
облигациям выпуска не
выплачены или выплачены
эмитентом не в полном
объеме,
причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
15.02.2017 Эмитент разместил облигации серии БО-06.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ООО «Газпром капитал»
(далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых
облигаций и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
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-

-

-

-

-

-

-

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование
показателя
Вид
ценных
бумаг
(облигации), серия, форма и
иные идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

Отчетный период
2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с
обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Облигации размещены 27.02.2018, следовательно, информация в настоящем
пункте указывается только с 2018 года
4B02-01-36400-R

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае
если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных
Купонный доход
по облигациям выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер
доходов,
35,65
35,65
35,65
35,65
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
35,65
денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр.
валюта
Размер
доходов,
178 250
178 250
178 250
178 250
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
178 250
денежном выражении в
совокупности
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Установленный срок (дата) 28.08.2018
26.02.2019
25.02.2020
25.08.2020
выплаты
доходов
по
облигациям выпуска
27.08.2019
Форма выплаты доходов по Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
облигациям
выпуска
(денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов,
178 250
534 750
713 000
891 250
выплаченных
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Доля выплаченных доходов
5
15
20
25
по облигациям выпуска в
общем
размере
подлежавших
выплате
доходов по облигациям
выпуска, %

89

Наименование
показателя

Отчетный период
2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

В случае если подлежавшие
выплате
доходы
по
облигациям выпуска не
выплачены или выплачены
эмитентом не в полном
объеме,
причины
невыплаты таких доходов

-

-

-

-

-

-

Иные сведения о доходах
по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

-

-

-

-

-

-

27.02.2018 Эмитент разместил облигации серии БО-01.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ООО «Газпром капитал»
(далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых
облигаций и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование
показателя
Вид
ценных
бумаг
(облигации), серия, форма и
иные идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае
если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных
по облигациям выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)

Отчетный период
2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с
обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Облигации размещены 27.02.2018, следовательно, информация в настоящем
пункте указывается только с 2018 года
4B02-02-36400-R

Купонный доход
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Наименование
показателя

Отчетный период
2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Размер
доходов,
35,65
35,65
35,65
35,65
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
35,65
денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр.
валюта
Размер
доходов,
178 250
178 250
178 250
178 250
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
178 250
денежном выражении в
совокупности
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Установленный срок (дата) 28.08.2018 26.02.2019 25.02.2020
25.08.2020
выплаты
доходов
по
облигациям выпуска
27.08.2019
Форма выплаты доходов по Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
облигациям
выпуска
(денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов,
178 250
534 750
713 000
891 250
выплаченных
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Доля выплаченных доходов
5
15
20
25
по облигациям выпуска в
общем
размере
подлежавших
выплате
доходов по облигациям
выпуска, %
В случае если подлежавшие
выплате
доходы
по
облигациям выпуска не
выплачены или выплачены
эмитентом не в полном
объеме,
причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
27.02.2018 Эмитент разместил облигации серии БО-02.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ООО «Газпром капитал»
(далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых
облигаций и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование
показателя
Вид
ценных
бумаг
(облигации), серия, форма и
иные идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

Отчетный период
2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Облигации размещены 27.02.2018, следовательно, информация в
настоящем пункте указывается только с 2018 года
4B02-03-36400-R

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае
если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных
Купонный доход
по облигациям выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер
доходов,
35,65
35,65
35,65
35,65
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
35,65
денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр.
валюта
Размер
доходов,
356 500
356 500
356 500
356 500
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
356 500
денежном выражении в
совокупности
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Установленный срок (дата) 28.08.2018 26.02.2019
25.02.2020
25.08.2020
выплаты
доходов
по
облигациям выпуска
27.08.2019
Форма выплаты доходов по Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской
облигациям
выпуска Федерации
(денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов,
356 500
1 069 500
1 426 000
1 782 500
выплаченных
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Доля выплаченных доходов
5
15
20
25
по облигациям выпуска в
общем
размере
подлежавших
выплате
доходов по облигациям
выпуска, %
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Наименование
показателя
В случае если подлежавшие
выплате
доходы
по
облигациям выпуска не
выплачены или выплачены
эмитентом не в полном
объеме,
причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Отчетный период
2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.02.2018 Эмитент разместил облигации серии БО-03.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ООО «Газпром капитал»
(далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых
облигаций и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36400-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование
показателя
Вид
ценных
бумаг
(облигации), серия, форма и
иные идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае
если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных
по облигациям выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)

Отчетный период
2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с
обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента
Облигации размещены 27.02.2018, следовательно, информация в настоящем
пункте указывается только с 2018 года
4B02-04-36400-R

Купонный доход
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Наименование
показателя

Отчетный период
2018

2019

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Размер
доходов,
35,65
35,65
35,65
35,65
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
35,65
денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр.
валюта
Размер
доходов,
356 500
356 500
356 500
356 500
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
356 500
денежном выражении в
совокупности
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Установленный срок (дата) 28.08.2018 26.02.2019
25.02.2020
25.08.2020
выплаты
доходов
по
облигациям выпуска
27.08.2019
Форма выплаты доходов по Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
облигациям
выпуска
(денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов,
356 500
1 069 500
1 426 000
1 782 500
выплаченных
по
всем
облигациям выпуска, тыс.
руб.
Доля выплаченных доходов
5
15
20
25
по облигациям выпуска в
общем
размере
подлежавших
выплате
доходов по облигациям
выпуска, %
В случае если подлежавшие
выплате
доходы
по
облигациям выпуска не
выплачены или выплачены
эмитентом не в полном
объеме,
причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
27.02.2018 Эмитент разместил облигации серии БО-04.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 ООО «Газпром капитал» (далее –
Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей
идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018 г.
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36400-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 04.06.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя

Отчетный период

2019
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, тыс. руб.
Доля
выплаченных
доходов
по
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01 ООО «Газпром капитал» (далее –
Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы
биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 436400-R-001P-02E от 08.05.2018 г.
Облигации размещены 06.06.2019, следовательно, информация в
настоящем пункте указывается только с 2019 года
4B02-01-36400-R-001P

Купонный доход

39,84

-

39,84

-

39,84

597 600

-

597 600

-

597 600

05.12.2019

-

04.06.2020

-

03.12.2020

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации
597 600

-

1 195 200

-

1 792 800

16,66

-

33.33

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06.06.2019 Эмитент разместил облигации серии БО-001Р-01.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: БО-001Р-02
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 ООО «Газпром капитал» (далее –
Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей
идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018 г.
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36400-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 04.06.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации),
серия,
форма
и
иные
идентификационные
признаки
выпуска облигаций

Государственный
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска,
в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска,
в денежном выражении в
совокупности
по
всем
облигациям выпуска, тыс. руб.
Установленный
срок
(дата)
выплаты доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
всем
облигациям выпуска, тыс. руб.
Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%

1 кв
2020

Отчетный период
2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-001Р-02 ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации),
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей
идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018 г.
Облигации размещены 18.07.2019, следовательно информация в
настоящем пункте указывается только с 2020 года (в 2019 году
выплата дохода не предусмотрена условиями выпуска)
4B02-02-36400-R-001P

Купонный доход

38,89

-

38,89

-

583 350

-

583 350

-

16.01.2020

-

16.07.2020

-

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации
583 350

-

1 166 700

-

10

-

20

-
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Наименование показателя
В случае если подлежавшие
выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по
облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Отчетный период

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

18.07.2019 Эмитент разместил облигации серии БО-001Р-02.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-03
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным
учетом прав серии БО-001Р-03 ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации),
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 436400-R-001P-02E от 08.05.2018г.
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36400-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 07.05.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный
регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта

1 кв
2020

Отчетный период

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО001Р-03 ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации),
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций,
имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от
08.05.2018 г.
Облигации размещены 02.06.2020, следовательно информация в
настоящем пункте указывается только с 2020 года
4B02-01-36400-R-001P

Купонный доход

-

-

-

28,42
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Наименование показателя
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, тыс. руб.
Доля
выплаченных
доходов
по
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Отчетный период

1 кв
2020

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

-

-

-

426 300

-

-

-

01.12.2020

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации
-

-

-

426 300

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

02.06.2020 Эмитент разместил облигации серии БО-001Р-03.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-04
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным
учетом прав серии БО-001Р-04 ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации),
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 436400-R-001P-02E от 08.05.2018г.
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36400-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 07.05.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

1 кв
2020

Отчетный период

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО001Р-04 ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации),
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций,
имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от
08.05.2018г.
Облигации размещены 02.06.2020, следовательно информация в
настоящем пункте указывается только с 2020 года
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Наименование показателя

Государственный
регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, тыс. руб.
Доля
выплаченных
доходов
по
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

1 кв
2020

Отчетный период

2 кв
2020

3 кв
2020

4 кв
2020

4B02-01-36400-R-001P

Купонный доход

-

-

-

29,42

-

-

-

441 300

-

-

-

01.12.2020

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации
-

-

-

441 300

-

-

-

7,14

-

-

-

-

-

-

-

-

02.06.2020 Эмитент разместил облигации серии БО-001Р-04.

8.8. Иные сведения
Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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