
Сообщение о существенном факте 

“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром капитал» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Газпром капитал» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 9 

1.4. ОГРН эмитента 1087746212388 

1.5. ИНН эмитента 7726588547 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36400-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.gazpromcapital.ru,  

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

 

2. Содержание сообщения 

“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг” 
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия 

решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом 

управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание 

участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное 

голосование): Единственный участник Эмитента, способ принятия решения – Решение 

единственного участника 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг:  

Дата 07.10.2014 г.; место проведения г. Москва 

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

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Решение единственного участника 

Эмитента № 210  от 07.10.2014 г. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

Решение о размещении ценных бумаг принято единственным участником Эмитента  
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ООО «Газпром 

капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным 

хранением, с обеспечением, в количестве 5 000 000 (пяти миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, 

размещаемых по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии БО-01) на условиях, 

указанных в приложении № 1 к настоящему решению. 

Приложение № 1 

к решению Участника 

ООО «Газпром капитал» 

от «07» октября 2014 г. №210 

 

Условия размещения Биржевых облигаций серии БО-01  

 

1.1. Количество Биржевых облигаций серии БО-01: 5 000 000 (пять миллионов) штук.  

1.2. Номинальная стоимость Биржевой облигации серии БО-01: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

1.3. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-01: открытая подписка.  

1.4. Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01: 100 (сто) процентов от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 1 000 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) 

Биржевую облигацию серии БО-01. Начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 

также накопленный купонный доход. 

1.5. Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01: денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате 

биржевых облигаций не предусмотрена. 

1.6. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций серии БО-01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые 



владельцы (приобретатели) таких биржевых облигаций. 

1.7. Форма, срок и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-01: погашение Биржевых 

облигаций серии БО-01 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. 

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения 

Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрены.  

Срок погашения Биржевых облигаций серии БО-01: датой погашения Биржевых облигаций серии БО-

01 является 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-01.  

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают. 

При погашении Биржевых облигаций серии БО-01 выплачивается 100 (сто) процентов непогашенной 

части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 

разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-01 и её частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, в том числе на выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

1.8. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по 

требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 и по усмотрению Эмитента.  

Стоимость, порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 

устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций серии БО-01 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не 

предусмотрена. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется 

Эмитентом. 

1.9. Вид, размер и срок предоставления обеспечения: поручительство ОАО «Газпром» 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. Срок действия поручительства начинается с 

момента возникновения у первого владельца Биржевых облигаций серии БО-01 прав на одну или 

несколько Биржевых облигаций серии БО-01 и завершается на 366-й (триста шестьдесят шестой) 

день со дня наступления согласно решению о выпуске и проспекту ценных бумаг срока исполнения 

обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) и 

причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения (досрочного 

погашения) Биржевых облигаций серии БО-01. 

 

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт 

принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии 

ценных бумаг: Информация будет раскрываться в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «Газпром капитал»   В.С. Воробьёв  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 07 ” октября 20 14 г. М.П.  

   

 


