
Сообщение о существенном факте  

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние  

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром капитал» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Газпром капитал» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

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 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: присвоение S&P Global Rating выпускам облигаций ООО «Газпром 

капитал» серий БО-01, БО-02, БО-03 и БО-04 кредитного рейтинга ВВВ-. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, 

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:  

полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited 

сокращенное фирменное наименование: S&P Global Rating 

место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7  

ИНН: 9909354780 

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:  

-Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-

01-36400-R от 16.12.2014. 

-Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-

02-36400-R от 16.12.2014. 

-Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-

03-36400-R от 16.12.2014. 

-Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-

04-36400-R от 16.12.2014. 

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 20.02.2018; дата, в которую 

эмитент узнал о соответствующем событии: 22.02.2018. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром 

капитал»   В.С. Воробьев  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 22 ” февраля 20 18 г. М.П.  

   

 


