Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки.
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной
эмитента
ответственностью «Газпром капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «Газпром капитал»
эмитента
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, 36400-R
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.gazpromcapital.ru, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912
информации
2. Содержание сообщения
2.1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром капитал» (Эмитент).
2.2. Категория сделки: крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: предоставление займа.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ООО «Газпром капитал» (Займодавец) предоставляет ПАО «Газпром» (Заемщику)
денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в
полном объеме и уплатить проценты за пользование заемными средствами в порядке и
сроки, установленные настоящим договором.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов:
Стороны сделки: ООО «Газпром капитал» (Займодавец) и ПАО «Газпром» (Заемщик).
Цена сделки: сумма займа 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей (81,74% от
балансовой стоимости активов займодавца на последнюю отчетную дату),
Срок предоставления займа: Заемщик обязуется не позднее чем через 2 548 (две тысячи
пятьсот сорок восемь)календарных дней с даты поступления суммы займа на счет
Заемщика возвратить сумму основного долга путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Займодавца.
2.6. Стоимость активов на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
18 349 236 тыс.руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 10 февраля 2017 года.
2.8. Сведения об одобрении сделки: решение участника ООО «Газпром капитал»
от 13 апреля 2017 г. № 62.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Газпром капитал»
3.2. Дата “

13 ”

апреля

В.С. Воробьев
20 17 г.

(подпись)
М.П.

