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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
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 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 ежеквартальном отчете.

5

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810092000002428
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840392000002428
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978992000002428
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810500000012065
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для
себя основными)
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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 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 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 займ, Документарные процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, со сроком
погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Облигаций и по усмотрению Эмитента

7

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

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,55

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)

15.02.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.02.2018

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 7,55% (Семь целых
указываемые эмитентом по собственному пятьдесят пять сотых процентов) годовых установлена на 1-й
усмотрению
купонный период. Процентные ставки по второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому
и десятому купонам облигаций серии 04 установлены
равными процентной ставке первого купона приказом
Единоличного исполнительного органа - Генерального
директора Общества с ограниченной ответственностью
"Газпром капитал" от 14.02.2013 № 3.
15.02.2018 состоялось погашение облигаций серии 04.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. облигационный займ, Документарные процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, со сроком
погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
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

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1456

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,55

Количество процентных (купонных)
периодов

8

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

Нет

8

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.02.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

16.02.2017

Иные сведения об обязательстве,
Величина купонной ставки в размере 7,55% (Семь целых
указываемые эмитентом по собственному пятьдесят пять сотых процентов) годовых установлена на 1-й
усмотрению
купонный период. Процентные ставки по второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам
облигаций серии 05 установлены равными процентной ставке
первого купона приказом Единоличного исполнительного
органа - Генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью "Газпром капитал" от 14.02.2013 № 4.
16.02.2017 состоялось погашение облигаций серии 05.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. облигационный займ, Облигационный заем, 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)
периодов1

14

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 Общества с ограниченной
ответственностью "Газпром капитал" от 09.02.2017 № 0104/2017.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. облигационный займ, Облигационный заем, 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

9

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)
периодов1

14

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-06 установлены равными процентной ставке первого
купона приказом Единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью "Газпром капитал" от 09.02.2017 № 0105/2017.
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. облигационный займ, Облигационный заем, 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)
периодов1

14

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

15.02.2028

10

(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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-01 установлены равными процентной ставке первого
купона приказом Единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью "Газпром капитал" от 20.02.2018 № 0106/2018.
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. облигационный займ, Облигационный заем, 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)
периодов1

14

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)

дейcтвующий

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 Общества с ограниченной
ответственностью "Газпром капитал" от 20.02.2018 № 0107/2018.
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. облигационный займ, Облигационный заем, 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

11

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)
периодов1

14

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)

дейcтвующий

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 Общества с ограниченной
ответственностью "Газпром капитал" от 20.02.2018 № 0108/2018.
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. облигационный займ, Облигационный заем, 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)
периодов1

14

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

15.02.2028

12

(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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 Общества с ограниченной
ответственностью "Газпром капитал" от 20.02.2018 № 0109/2018.
1

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

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» (далее группа 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 предполагает привлечение денежных средств 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».
В связи с вышеизложенным в данном разделе приводиться описание как рисков, присущих Группе компаний
ПАО «Газпром», так и рисков Эмитента.
Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем 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». В ПАО «Газпром» разработана эффективная система управления рисками и внутреннего
контроля, позволяющая своевременно идентифицировать, оценивать и реагировать на потенциальные
события, обстоятельства, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных
целей.
Во исполнение вступивших в силу 01.09.2018 требований Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ
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«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» разработана единая Политика
управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром». Политика утверждена решением Совета
директоров ПАО «Газпром» от 25.12.2018 № 3195.
Компания, признавая, что осуществление деятельности подвержено воздействию неопределенностей в
виде рисков, принимает меры по их управлению с целью обеспечения достаточных гарантий достижения
целей, поставленных перед ПАО «Газпром» его органами управления. Система управления рисками и
внутреннего контроля является частью корпоративного управления в ПАО «Газпром» и интегрирована с
действующими системами планирования, управления проектами и программами управления
производственной безопасностью и другими системами управления.
Организация системы управления рисками и внутреннего контроля реализует следующие основные
принципы: 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.

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 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.
ПАО «Газпром» является крупнейшей в стране газодобывающей Компанией, занимает ведущее положение
в экономике России. Деятельность ПАО «Газпром» по транспортировке газа по трубопроводам в
соответствии с Федеральным законом №147-ФЗ от 17.08.1995 года «О естественных монополиях»
регламентируется как деятельность естественных монополий.
Контролируя свыше 50% акций Общества (включая прямое и косвенное владение), государство оказывает
влияние на его деятельность. В условиях сохранения в Российской Федерации двухсекторной модели
ценообразования на газ, поставляемый на внутренний рынок, сохраняется риск формирования у Компании
финансовых ресурсов в размерах, не достаточных для осуществления необходимых вложений в
поддержание и развитие газотранспортной системы.
ПАО «Газпром» последовательно выступает за выравнивание условий хозяйствования для всех участников
российского рынка газа, а также за формирование внутренних цен на газ в соответствии с экономически
обоснованными уровнями, что будет способствовать повышению устойчивости развития газовой отрасли
и росту энергетической эффективности национальной экономики.
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:
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в среднем за год к предыдущему году, %

Рост цены

1

2014
7,8

2015
2,8

2016
4,8

2017
1,3

1

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

Параметры изменения цен на газ в 2019-2024 гг. в соответствии с Прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации, разработанного Минэкономразвития России в сентябре 2018 г.,
следующие:
%
Индексация регулируемой оптовой цены с 1
июля

2019

2020

2021-2024

1,4

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.
ПАО «Газпром» реализует значительную часть добываемого природного газа в Западной и Центральной
Европе. Экспорт природного газа в европейские страны осуществляется ПАО «Газпром» преимущественно
в
рамках
долгосрочных
контрактов
по
ценам,
зависящим
как
от
мировых
цен
на нефтепродукты, так и от котировок газа на европейских торговых площадках.
Эти цены могут претерпевать значительные изменения под воздействием целого ряда факторов,
находящихся вне контроля ПАО «Газпром», включая:
- развитие мировой экономики и экономик крупнейших европейских стран;
- экономические и политические события в нефте- и газодобывающих регионах мира, в первую
очередь в США, на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке;
- текущее соотношение спроса и предложения, а также прогноз спроса и предложения нефти и
газа на перспективу;
- способность ОПЕК, а также нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию,
регулировать добычу нефти с целью поддержания уровня цен;
- активность биржевых спекулянтов;
- военно-политическая ситуация в мире, включая угрозы террористических актов;
- состояние мировой общехозяйственной конъюнктуры;
- цены на альтернативные энергоносители;
- развитие возобновляемых источников энергии (принимая во внимание госсубсидирование);
- развитие новой техники и технологии;
- погодные условия;
- пересмотр планов по строительству АЭС и другие тенденции в электрогенерирующей отрасли;
- требования по снижению выбросов парниковых газов.
В ООО «Газпром экспорт» - дочернем обществе ПАО «Газпром» - реализована система идентификации,
оценки и мониторинга рисков продаж газа в дальнее зарубежье. Ежемесячно осуществляется оценка
рыночных и кредитных рисков продажи газа в дальнее зарубежье.
Риски, связанные с либерализацией европейского газового рынка.
В настоящий момент ПАО «Газпром» анализирует влияние, которое может оказать Энергетический
Союз на деятельность Группы в ЕС. Однако, учитывая отсутствие консенсуса среди государств-членов ЕС
в отношении ряда ключевых вопросов формирования Энергетического Союза, пока неясно, в какие сроки
идея его создания будет реализована.
Вместе с тем ПАО «Газпром» продолжает вести работу с Еврокомиссией, правительствами стран-членов
ЕС, европейскими бизнес-партнерами с целью выработки решений по синхронизации развития газовой
инфраструктуры, реализации межправительственных соглашений и поддержке принципов свободной
рыночной конкуренции.
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В условиях либерализации 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, торги в рамках аукционов на поставки природного газа
в Европу).
Риски, связанные с реорганизацией ПАО «Газпром».
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с технологическими инновациями в отрасли.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с развитием производства газа из нетрадиционных источников.
Повышение цен на энергоресурсы и развитие технологий разведки и добычи углеводородов в последние
десятилетия обусловили рост интереса к производству газа из нетрадиционных источников.
Несмотря на восстановление цен на нефть в 2017-2018 гг., общемировой интерес к данной тематике
сохраняет сдержанный характер в связи с неудовлетворительными результатами проведенных
геологоразведочных работ в большинстве стран за пределами североамериканского континента.
Риски и возможности, связанные с развитием производства газа из нетрадиционных источников,
учитываются при планировании деятельности ПАО «Газпром». В целях сохранения высокой
конкурентоспособности производства и поставок природного газа, добытого на традиционных
месторождениях, ПАО «Газпром» контролирует инвестиционные и эксплуатационные затраты на
производство, совершенствует и внедряет новые технологии, повышающие эффективность добычи
традиционного газа, а также осуществляет мониторинг развития производства углеводородов из
нетрадиционных источников в различных регионах мира.
Риски, связанные с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

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.
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента на внешнем рынке,
являются:
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- 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
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 соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования
банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство
Российской
Федерации
проводит
ряд
последовательных
реформ,
направленных
на стабилизацию российской экономики.
В период с 2014 г. Европейский союз (ЕС), США и некоторые другие государства ввели ряд санкций против
России и некоторых российских юридических лиц. Некоторые из этих санкций влияют на деятельность
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и ряда других компаний, в том числе «Газпромбанк» (Акционерное
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общество), а некоторые из них предусматривают общие ограничения хозяйственной деятельности
в определенных отраслях экономики России.
Введенные санкции потенциально могут оказать влияние на реализацию отдельных проектов Общества,
привести к отклонениям от планируемых проектных показателей, однако, на текущий момент
не являются основанием для изменения стратегических направлений деятельности или корректировки
перечня приоритетных проектов ПАО «Газпром», определенного Долгосрочной программой развития
ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2019-2028).
Газпром проводит политику импортозамещения, стимулируя внедрение передовых технологий и решений
российскими производителями. Благодаря этой работе доля импорта в общем объеме материальнотехнических ресурсов, поступивших дочерним обществам и организациям ПАО «Газпром», снизилась.
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.
Нестабильность глобальной финансовой системы, геополитическая напряженность в отдельных регионах
мира, низкие темпы роста экономик ряда стран приводят к сохранению высокой степени
неопределенности в мировой экономике и рискам волатильности на финансовых и сырьевых рынках.
Неблагоприятные экономические условия, включая риски возврата в длительной перспективе низких цен на
нефть, продукты нефтепереработки и цен на газ могут оказать негативное влияние
и на деятельность Группы.
ПАО «Газпром» проводит консервативную финансовую политику, которая обеспечивает устойчивость
финансового состояния и оптимизацию долгового портфеля, что позволит реагировать на возможное
ухудшение ситуации.
Риски, связанные с выходом в новые регионы и на новые рынки.
Одними из основных принципов построения стратегии Группы Газпром являются диверсификация
и расширение деятельности - новые рынки, новые транспортные маршруты, новые продукты.
В настоящее время продуктовый портфель Группы включает трубопроводный природный газ, нефть,
нефтепродукты, нефтехимические продукты, продукты переработки газа и газового конденсата,
газомоторное топливо, сжиженный углеводородный и природный газы, электро- и теплоэнергию.
Обществом осуществляется выход на новые экспортные рынки Китая (трубопроводный газ), Индии, стран
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ближнего Востока и Африки.
Выход на новые рынки связан как с возможностью получения дополнительных преимуществ, так
и с рисками недооценки экономической и политической ситуации в странах региона.
Риски, связанные с транзитом природного газа.
ПАО «Газпром» находится под влиянием рисков, связанных с транспортировкой природного газа через
территорию транзитных стран.
В целях минимизации этого риска и с учетом экономической 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. График реализации проекта предполагает ввод
в эксплуатацию обеих ниток газопровода в IV квартале 2019 г. Разрешения на строительство газопровода
«Северный поток - 2» получены от Германии, Финляндии, Швеции и России. Идет процесс получения
разрешения в Дании. 10 августа 2018 г. Nord Stream 2 AG подана заявка на альтернативный маршрут через
исключительную экономическую зону Дании в Энергетическое агентство Дании. С 5 сентября 2018 года
осуществляются работы по укладке морской глубоководной части газопровода в Финском заливе. На конец
IV квартала 2018 г. суммарно по дну Балтийского моря по всем участкам уложено более 420 км труб.
19 ноября 2018 г. учреждена проектная компания TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş., реализующая турецкий
транзитный участок газопровода «Турецкий поток».
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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 последние годы ситуация с оплатой поставок природного газа стабилизировалась.
Осуществление расчетов по сделкам в неденежной форме уже оказывало в прошлом и может оказывать
в будущем неблагоприятное воздействие на способность ПАО «Газпром» финансировать операционные или
капитальные затраты, которые должны производиться в денежной форме, а также на способность
ПАО «Газпром» своевременно выплачивать налоги и проводить прочие обязательные отчисления.
Риски, связанные с географическими и климатическими условиями.
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

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 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, 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 денежнокредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов» ключевой задачей Банка России в период 2018 –
2020 гг. является закрепление темпов роста потребительских цен вблизи 4%, а также формирование
доверия к проводимой денежно-кредитной политике.
Цель по инфляции – вблизи 4% – (5,0-5,5% в 2019 году и возвращение к уровню 4,0% в 2020 году1) 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.
В IV квартале 2018 года Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25
базисных пункта, до 7,75% годовых. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития
внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Банк
России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая
во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски
1

Заседание Совета директоров Банка России состоялось 14.12.2018, следующее намечено на 08.02.2019.
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со стороны 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.
Кредитные риски (в части взаимодействия с банками и финансовыми институтами).
Кредитный риск – риск возникновения у ПАО «Газпром» убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного или неполного исполнения банком или финансовым институтом финансовых
обязательств. Общество руководствуется локальными нормативными актами, разработанными с целью
снижения подверженности кредитному риску ПАО «Газпром». На регулярной основе проводится оценка
банков-контрагентов. В соответствии с утвержденной в Обществе методикой проводится анализ банков
и финансовых институтов, результатом которого является внутренний кредитный рейтинг,
присвоенный каждому контрагенту. На основании полученного рейтинга устанавливаются лимиты
кредитного риска на банки и финансовые институты.

Риски ликвидности.
Риск ликвидности – финансовый риск, связанный с неспособностью ПАО «Газпром» своевременно
и в полном объеме исполнить свои финансовые обязательства вследствие несбалансированности
финансовых активов и финансовых обязательств и/или возникновения непредвиденной необходимости
немедленного и единовременного исполнения ПАО «Газпром» своих финансовых обязательств с учетом:

подверженности денежных потоков факторам товарно-сырьевых, валютных, процентных
и кредитных рисков;

необходимости поддержания определенного уровня ликвидности, связанной с вероятностью
неисполнения контрагентом договорных (контрактных) обязательств (реализацией кредитного
риска).
Таким образом, риск ликвидности напрямую связан с реализацией других видов финансовых рисков,
а в комплекс мер, направленных на снижение риска ликвидности, включены мероприятия по управлению
рыночными процентными и валютными рисками, а также кредитными рисками.
Мероприятия по управлению риском ликвидности осуществляются централизованно на уровне
ПАО «Газпром» и включают:

соблюдение соотношения активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте;

финансово-экономическим блоком осуществляется поддержание в наличии объема денежных
средств в различных валютах на основании прогнозов ликвидности и кассовых разрывов;

обеспечение доступности финансовых ресурсов посредством поддержания кредитных линий для
покрытия кассовых разрывов ПАО «Газпром».
Кроме того, в силу повышения вероятности финансово-экономических санкции в отношении Общества
и его контрагентов, финансово-экономическим блоком осуществляется контроль за установленными
лимитами на банки-контрагенты и производится их оперативное снижение/закрытие в случае
неблагоприятных изменений.
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Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности.
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой
иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации
на дату осуществления или поступления платежа.
Изменение курса иностранных валют, сравнимое с изменениями, произошедшими в декабре 2014 года,
окажет значительное влияние на статьи Отчета о движении денежных средств, включающие обороты в
иностранной валюте.
В Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов отражаются положительные и
отрицательные курсовые разницы – результат от переоценки соответствующего актива, в том числе
дебиторской задолженности, или обязательства, в том числе задолженности по кредитам и займам,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, их сумма может оказать существенное влияние на
чистую прибыль Общества.
Поскольку экспортная дебиторская задолженность ПАО «Газпром» номинирована в долларах США
и других конвертируемых валютах, изменение курса иностранных валют приведет к изменению статей
баланса, в которых отражена данная дебиторская задолженность.
Рост курса иностранных валют по отношению к рублю приведет к увеличению статьи баланса,
отражающей задолженность по кредитам и займам, вследствие наличия большого портфеля кредитных
ресурсов, выраженного в конвертируемой валюте (долларах США или евро).
Изменение цен на газ, в первую очередь, скажется на объеме выручки от реализации Общества и окажет
существенное влияние на чистую прибыль Общества.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве
материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.
Также инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать существенное влияние
на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности ПАО «Газпром» по повышению цен на газ,
реализуемый на внутреннем рынке, ограничены государственным регулированием, то есть не могут
меняться Обществом в зависимости от изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты
Общества, которые в основном выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции.
Перечень показателей финансовой отчетности ПАО «Газпром», которые наиболее подвержены изменению
в результате влияния указанных финансовых рисков.
Бухгалтерский баланс:





Дебиторская задолженность;
Кредиторская задолженность;
Денежные средства.
Отчет о финансовых результатах:




Валовая прибыль;
Проценты к уплате.

В части процентных рисков:
Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента
незначительна. При этом значительные неблагоприятные изменения процентных ставок отразятся,
в первую очередь, в следующих разделах отчетности по МСФО:
 в Отчете о совокупном доходе строки: Финансовые доходы и Финансовые расходы;
 в Отчете о движении денежных средств: строки Капитализированные и уплаченные проценты,
Полученные проценты, Уплаченные проценты.

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
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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, критическое, по мнению эмитента, значение инфляции, а
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
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.
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» предпримет
меры по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков Эмитентом предпринят 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».
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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 РФ,
налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, транспортного
и водного налога, налога на имущество организаций, земельного налога.
Статус ПАО «Газпром», как крупнейшего налогоплательщика в Российской Федерации, реализующего
большое количество капиталоёмких проектов, обуславливает необходимость непрерывного 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.
В последние годы законодательство о налогах и сборах все чаще подвергается изменениям, дополнениям
и уточнениям, касающимся как общих вопросов налогообложения, так и порядка исчисления и уплаты
отдельных налогов.
В отчетном квартале наиболее значимые изменения в налоговое законодательство были внесены
Федеральным законом от 27.11.2018 № 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах
и сборах»:
1. Изменения в порядке налогообложения акцизом операций с нефтяным сырьем:
- уточнены параметры завершения налогового маневра в нефтегазовой отрасли, в частности, внесены
изменения в порядок расчета коэффициента Кдемп, также предусмотрен коэффициент Крег в размере 1,1
в отношении производственных мощностей, расположенных в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре, и внесены иные изменения, касающиеся администрирования «возвратного» акциза.
2. Изменения, касающиеся компаний, заключивших соглашения о разделе продукции с Российской
Федерацией:
- исключено освобождение прибыли иностранных компаний, заключивших соглашения о разделе продукции
с Российской Федерацией, от налогообложения по правилам о контролируемых иностранных компаниях;
- снято ограничение на признание иностранных компаний, заключивших соглашения о разделе продукции с
Российской Федерацией, налоговыми резидентами Российской Федерации только в добровольном порядке.
3. Изменение, касающееся правил определения фактического получателя дохода:
- установлено, что при определении лица, имеющего фактическое право на доходы, наличие фактического
права на доход определяется применительно к каждой отдельной выплате дохода в виде дивидендов и (или)
к группе выплат дохода в рамках одного договора.
4. Изменения в отношении налогообложения прибыли (убытка) от участия в капитале компании:
- определено, что к дивидендам также относится доход в виде имущества, полученного при выходе
из организации в размере, превышающем фактически оплаченную стоимость акций организации.
В отношении такого дохода возможно будет применить ставку 0% для российских получателей;
- установлено, что освобождение от налогообложения доходов в виде имущества, имущественных прав,
которые получены в пределах вклада в уставной капитал, теперь будет применимо не только при
уменьшении уставного капитала российской организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, но и при добровольном уменьшении уставного капитала, а также при уменьшении
уставного капитала иностранной организации;
- установлено, что убыток, возникающий у участника при ликвидации организации, выходе (выбытии) из
организации в связи с превышением фактически оплаченной участником стоимости доли над его доходом в
виде рыночной цены получаемого имущества, теперь относится к убыткам, приравниваемым к
внереализационным расходам.
5. Изменения в порядке налогообложения налогом на прибыль организаций:
- установлено, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются
результаты работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих
налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, выполненных сторонними
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организациями в связи с созданием иного объекта (объектов) капитального строительства, находящегося в
государственной или муниципальной собственности и финансируемого за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Также установлено, что имущество, созданное в результате
указанных работ, не подлежит амортизации;
- определено, что пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в
бюджеты субъектов РФ, установленные до 2018 года, подлежат применению налогоплательщиками до
даты окончания срока их действия, но не позднее 01.01.2023. При этом указанные пониженные налоговые
ставки могут быть повышены законами субъектов РФ на налоговые периоды 2019 - 2022 годов.
ПАО «Газпром» как добросовестный налогоплательщик в условиях 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.
Риски, связанные с таможенным декларированием и уплатой таможенных пошлин.
Деятельность Группы по экспорту углеводородов подпадает под правила таможенного регулирования.
Новое таможенное законодательство Евразийского экономического союза и Российской Федерации,
внесённые в него предложения Группы, позволяют в целом осуществлять таможенное декларирование с
учетом интересов газовой отрасли.
В то же время ряд процедурных вопросов таможенного декларирования, в частности запрет ЦЭТ выпуска
товара, ранее вывезенного по временной таможенной декларации, при оформлении полной таможенной
декларации требует урегулирования в судебном порядке.
Ранее в арбитражном споре с таможенными органами восстановлены права Общества на доплату
таможенной пошлины, по факту ретроактивного увеличения цены поставленного контрагентам
природного газа, без уплаты пеней, как того требовала ЦЭТ. Сложившаяся положительная судебная
практика Группы даёт основания рассчитывать на закрепление установленного механизма доплаты
пошлины без дополнительных начислений на основе указанного прецедента.
С целью минимизации указанных рисков Общество:
- продолжает взаимодействие и консультации с таможенными органами по спорным вопросам
корректировки сведений таможенных деклараций;
- перешло с начала отчётного квартала на единый ресурс лицевых счетов плательщиков таможенных
пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС, позволяющий оптимизировать механизм возврата/зачета
сумм излишне уплаченной таможенной пошлины, повысить функциональность процесса
администрирования авансовых и таможенных платежей посредством совместных с ФТС РФ новых
технологий;
- продолжает арбитражную работу по защите законных прав и интересов Общества.
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 2018 года приняты или вступили в силу следующие нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы, связанные с лицензированием основной деятельности ПАО «Газпром».
1. Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 443-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального
закона «О континентальном шельфе Российской Федерации».
Из Закона о континентальном шельфе исключено положение о том, что предоставление в пользование
участков недр континентального шельфа осуществляется без проведения аукционов.
2. Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка
предоставления лесных участков в безвозмездное пользование».
Закон вступает в силу с 1 июня 2019 г.
3. Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 484-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности».

24

Введение запрета на сбыт электроэнергии без лицензии перенесено с 1 января 2019 г. на 1 июля 2020 г.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.
Информации об иных изменениях требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы) не имеется.
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):
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):
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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 Общества (газовый
бизнес, 2019-2028) решением Совета директоров от 02.10.2018 №3164.

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».

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью 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.
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.
26

Риски, связанные с охраной окружающей среды.
Производственная деятельность ПАО «Газпром» сопряжена с потенциальной опасностью нанесения вреда
окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является возникновение риска гражданской
ответственности и необходимость проведения восстановительных работ.
Для снижения таких рисков ПАО «Газпром» проводит последовательную экологическую политику,
совершенствует систему экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с международным
стандартом ISO 14001:2015, постоянно осуществляет мониторинг деятельности с целью соблюдения
соответствующих природоохранных требований стандартов на всех этапах производственной
деятельности, реализует программы и мероприятия по охране окружающей среды и снижению
воздействия на окружающую среду.
Результатом такой деятельности стало снижение риска загрязнения окружающей среды.
Тем не менее, ПАО «Газпром» формирует резервы на покрытие ответственности за загрязнение
окружающей среды и осуществляет страхование ответственности для таких случаев.
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 значительную часть всей добычи газа в России,
транспортировку его по магистральным газопроводам Единой системы газоснабжения, собственником
которой является Общество, а также его реализацию на внутреннем и внешних рынках.
Газпром реализует значительную часть природного газа в европейских странах. Экспортные продажи газа
формируют значительную часть выручки Компании.
ПАО «Газпром» занимает устойчивое положение на европейском газовом рынке. Гарантией сохранения
имеющихся позиций являются существующие и вновь заключаемые долгосрочные контракты на условиях
«бери или плати», значительная сырьевая база, а также постоянно развивающиеся мощности по добыче,
транспортировке и хранению газа.
На российском газовом рынке ПАО «Газпром» занимает устойчивое положение. Основные поставки
осуществляются через дочернюю организацию ООО «Газпром межрегионгаз», на долю которой приходится
более 10% в структуре общей выручки от продажи газа.

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.
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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.

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

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано
как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
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 участников 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 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А,
помещение 2-9Н, комната 1061
Телефон: (812) 609-76-38
Факс: (812) 719-78-62
Адрес электронной почты: info.gazprom_capital@adm.gazprom.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912,
www.gazpromcapital.ru

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

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 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
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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: Gazfin Cyprus Limited
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.
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

Гудков Иван Владимирович

0

0

Моисеенкова Екатерина

0

0

Неофиту Элпида

0

0

Константину Андреа

0

0
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Дополнительная информация:
Председатель избирается на каждом заседании.
Полное фирменное наименование: Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.
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 ООО «Газпром капитал» в УК Gazprom Holding Coöperatie U.A. - 100 %
полное фирменное наименование: Gazprom Sakhalin Holdings B.V.
место нахождения: Amsterdam
ИНН не применимо
ОГРН не применимо
доля ООО «Газпром капитал» в УК Gazprom Sakhalin Holdings B.V. - 0,0000000271 %
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. - 99,9999999729 %
доля голосов Gazprom Holding Coöperatie U.A. в УК Gazprom Sakhalin Holdings B.V. - 99,999999467 %
доля Gazprom Sakhalin Holdings B.V. в УК Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. - 100 %
доля голосов Gazprom Sakhalin Holdings B.V. в УК Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. - 100 %
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

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, %

Одеров Павел Валерьевич

0

0

Ефимочкин Егор Алексеевич

0

0

Ангелов Сергей Иванович

0

0

Дополнительная информация:
Функция руководителя КИО не предусмотрена уставом и законодательством. На каждом заседании
Правления избирается председательствующий на данном заседании из числа членов Правления.
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Полное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöpertie U.A.
Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöpertie U.A.
Место нахождения
Amsterdam, Nederland
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: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
холдинговая финансовая деятельность
Органы управления
Наименование органа управления: Наблюдательный совет

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, %

Федоров Игорь Юрьевич (председатель)

0

0

Душко Александр Павлович

0

0

Мартин Владимир Александрович

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Бакаев Петр Геннадьевич

Полное фирменное наименование: Gazprom EP International B.V.
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Сокращенное фирменное наименование: Gazprom EP International B.V.
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 Cooperatie U.A. - 100 %
доля Gazprom Holding Coöperatie U.A. в УК Gazprom EP International B.V. - 99,97896 %
доля голосов Gazprom Holding Coöperatie U.A. в УК Gazprom EP International B.V. - 99,97896 %
доля ООО «Газпром капитал» в УК Gazprom EP International B.V. - 0,02104 %
доля голосов ООО «Газпром капитал» в УК Gazprom EP International B.V. - 0,02104 %
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
а) Создание, долевое участие, сотрудничество, управление, финансирование других предприятий и
компаний, оказание им улуг, а также предоставление обеспечения по долгам третьих сторон;
б) Осуществление деятельности, связанной с разведкой и добычей углеводородов.
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, %

Круглов Андрей Вячеславович (председатель)

0

0

Маркелов Виталий Анатольевич

0

0

Медведев Александр Иванович

0

0

Черепанов Всеволод Владимирович

0

0

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган общества

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Фик Андрей Степанович (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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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

0

0

Полное фирменное наименование: Rosingaz Limited
Сокращенное фирменное наименование: Rosingaz Limited
Место нахождения
Nicosia, 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.
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 Rosingaz Limited - 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
инвестиции, коммерческое финансирование, холдинговая деятельность
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, %

Шерстобитова Дарья Владимировна

0

0

Ганюшкин Алексей Евгеньевич

0

0
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Иванов Юрий Александрович

0

0

Кучмин Александр Владимирович

0

0

Дополнительная информация:
В соответствии с уставом компании Председатель Правления избирается на каждом собрании.

Полное фирменное наименование: Gazprom Sakhalin Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Sakhalin Holdings B.V.
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 ООО "Газпром капитал" в УК Gazprom Holding Coöperatie U.A. - 100%
доля ООО "Газпром капитал" в УК Gazprom Sakhalin Holdings B.V. - 0,0000000271%
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. - 99,9999999729 %
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

Одеров Павел Валерьевич

0

0
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Дополнительная информация:
Председатель коллегиального исполнительного органа не избирается. Устав не предусматривает
данной должности. На каждом заседании Правления избирается председательствующий на данном
заседании из числа членов Правления.

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
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.
Российский финансовый рынок в 2014 году остро отреагировал на внешнеполитические события, которые
привели к обвалу рубля и снижению котировок акций, облигаций федерального займа (ОФЗ),
субфедеральных и корпоративных облигаций.
В 2014 году было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более 1 800 млрд
рублей (порядка 248 эмиссий). В IV квартале 2014 года было размещено корпоративных облигаций на
внутреннем рынке на сумму более 1 192,9 млрд рублей (115 эмиссий) – из них 625 млрд рублей. - объем
размещенный НК «Роснефть». Если рассматривать первые три квартала 2014 года, то общий объем
размещений сократился практически в 2 раза по сравнению с 2013 годом.
Объем торгов корпоративными и государственными облигациями с января 2014 по январь 2015 года
составил 8,5 трлн рублей. (Справочно: в 2013 – 12,7 трлн рублей).
В 2015 году было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более 1784 млрд
рублей (более 290 эмиссии) – из них 400 млрд рублей. - объем размещенный НК «Роснефть».
Объем торгов корпоративными и государственными облигациями с января 2015 по январь2016 года
составил 8,5 трлн рублей.
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В 2016 году было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более 3 705,11 млрд
рублей ( более 312 эмиссий).
Объем торгов корпоративными и государственными облигациями с января 2016 по январь2017 года
составил 13,5 трлн рублей.
В I квартале 2017 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более
2 485 млрд рублей (порядка 95 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы облигаций разместил
57 выпусков с объемом привлеченных средств 2 205 млрд. рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с января 2017 по апрель
2017 года вырос более чем в 2 раза и составил 5,1 трлн рублей.
Во II квартале 2017 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более
3 195 млрд рублей (порядка 143 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы облигаций разместил
82 выпусков с объемом привлеченных средств 2 446 млрд. рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с апреля 2017 по июль
2017 года составил 5,5 трлн рублей.
В III квартале 2017 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более
3 437 млрд рублей (порядка 102 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы облигаций разместил
65 выпусков с объемом привлеченных средств 2 898 млрд. рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с июля 2017 по октябрь
2017 года составил 4,2 трлн рублей.
В IV квартале 2017 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более
3 390,89 млрд рублей (141 эмиссий). – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы облигаций разместил
66 выпусков с объемом привлеченных средств 2 119 млрд. рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с октября 2017 по январь
2018 года составил 5,30 трлн рублей.
В I квартале 2018 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более
3 024 млрд рублей (порядка 124 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы облигаций разместил
57 выпусков с объемом привлеченных средств 2 243 млрд. рублей и Внешэкономбанк в рамках программы
облигаций разместил 19 выпусков на сумму 181 млрд. рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных
облигаций) в I квартале 2018г вырос на 93,4% и составил 5 685,30 млрд рублей (2 940,30 млрд рублей в
I квартале 2017 года).
Во II квартале 2018 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более
3 040 млрд рублей (порядка 141 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы облигаций разместил
63 выпусков с объемом привлеченных средств 2 490 млрд. рублей и Внешэкономбанк в рамках программы
облигаций разместил 34 выпусков на сумму 292 млрд. рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных
облигаций) во II квартале 2018г вырос на 29,1% и составил 5 266,6 млрд рублей (4 078,1 млрд рублей во
II квартале 2017 года).
В III квартале 2018 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более
3 872 млрд рублей (порядка 193 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы облигаций разместил
88 выпусков с объемом привлеченных средств 3 237 млрд. рублей и Внешэкономбанк в рамках программы
облигаций разместил 30 выпусков на сумму ,316 млрд. рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных
облигаций) о III квартале 2018г вырос на 21,4% и составил 5 155,1 млрд рублей (4 245,1 млрд рублей в
III квартале 2017 года).
В IV квартале 2018 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более
2 127 млрд рублей (порядка 162 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы облигаций разместил
65 выпусков с объемом привлеченных средств 1 504 млрд. рублей и Внешэкономбанк в рамках программы
облигаций разместил 14 выпусков на сумму 0,123 млрд. рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями (без учета однодневных
облигаций) в IV квартале 2018г незначительно снизился (-3,60%) и составил 5 108,9 млрд рублей
(5 299,8 млрд рублей в IV квартале 2017 года).
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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.
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.
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:
2012
Добыча газа в России (млрд м3)
Добыча
газа
(млрд м3)

Группой

Газпром

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

654,4

668,2

642,1

635,5

640,4

691,2

725,4

487,0

487,4

443,9

418,5

419,1

471,0

497,6

74,4

72,9

69,1

65,9

65,4

68,1

68,6

К 2025 г. при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной конъюнктуры
внешнего рынка объем добычи газа ПАО «Газпром» может составить порядка 520 -560 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

38

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 практически единственным поставщиком газа в регулируемом секторе рынка на
территориях субъектов Российской Федерации, газоснабжение которых осуществляется посредством
Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Государственному регулированию подлежат только цены на
природный газ, добываемый компаниями Группы Газпром и поставляемый российским потребителям.
Цены на нефть, уголь и газ, продаваемые независимыми производителями, формируются на договорной
основе.
В рамках совершенствования ценовой политики государства в газовой сфере в 2010 г. Правительством
Российской Федерации принято постановление № 1205 «О совершенствовании государственного
регулирования цен на газ», в соответствии с которым регулирование оптовых цен на газ для
промышленных потребителей осуществляется на основе формулы цены на газ, предусматривающей
поэтапное достижение в переходный период равной доходности поставок газа на внешний и внутренний
рынки и учитывающей соотношение цен на альтернативные виды топлива, с учетом понижающих
коэффициентов, определяемых исходя из устанавливаемых Правительством Российской Федерации
средних параметров ежегодного изменения оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме
населения, а также коэффициентов, определяющих дифференциацию цен на природный газ по регионам
Российской Федерации. Сроки практического перехода к ценам, обеспечивающим равную доходность
поставок газа на внутренний рынок и на экспорт, будут зависеть от динамики сближения доходности
поставок газа на внутренний и внешний рынки, и определяться исходя из множества факторов, в том
числе социально-экономического характера, от развития ценовой конъюнктуры на внешних рынках газа, и
определяемых Правительством Российской Федерации параметров изменения регулируемых цен на газ,
поставляемый на внутренний рынок.
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 2007г. № 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 г.
За 2017 год реализовано указанным выше группам потребителей 29,751 млрд куб. м газа. При этом
превышение цен, установленных по соглашению сторон, над соответствующими регулируемыми
оптовыми ценами составило за указанный период в среднем 3%.
Постановлением 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
открытого акционерного общества «Газпром» (с учетом изменений, внесенных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2014 г. № 566), в целях развития рыночных принципов
ценообразования, Обществу и его аффилированным лицам разрешено реализовывать по нерегулируемым
государством ценам на организованных торгах начиная с 2013 года до 17,5 млрд куб. м. газа.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 раздела II Протокола заседания Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от
4 июня 2014 года № А4-26-368 ПАО «Газпром» совместно с ЗАО «СПбМТСБ» (с 01.07.2016 АО «СПбМТСБ»)
и РДК (ЗАО) обеспечило принятие мер, необходимых для начала биржевых торгов природным газом на
Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. Биржевая торговля газом является
важным инструментом в области формирования рыночных принципов и повышения прозрачности
ценообразования на рынке газа, возможностью получения рыночных индикаторов для системы
ценообразования.
Уровень средних цен реализации газа продавцами в IV квартале 2018 года сложился выше регулируемой
оптовой цены на балансовом пункте «КС Надым» - на 11,8%, а на балансовом пункте «Локосово» - на 5,7%
ниже регулируемой оптовой цены.

39

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № 1663 ПАО «Газпром» и его
аффилированным лицам разрешено с 1 января 2018 года 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 29.10.2018 № 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 утверждено Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 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 сохранения имеющихся позиций в
условиях стабилизации спроса на газ в Европе являются солидный портфель долгосрочных экспортных
контрактов на условиях «бери или плати», значительная сырьевая база, а также функционирующие и
строящиеся мощности по добыче, транспортировке и хранению газа.
В качестве одного из основополагающих элементов экспортной стратегии Компании выступает принцип
сохранения единого экспортного канала трубопроводного газа. В июле 2006 г. был принят Федеральный
закон «Об экспорте природного газа», который с учетом изменений, внесенных Федеральным законом №
318-ФЗ от 30.11.2013 г. предоставляет исключительное право на экспорт газа природного в газообразном
состоянии организации-собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в
уставном капитале которого доля участия организации - собственника единой системы газоснабжения
составляет сто процентов. В соответствии с Законом лицензия на осуществление исключительного права
на экспорт газа природного в газообразном состоянии была выдана ООО «Газпром экспорт».
Законодательное закрепление исключительного права на экспорт газа природного в газообразном состоянии
за ООО «Газпром экспорт» является дополнительной юридической гарантией надежности экспорта
российского газа природного в газообразном состоянии.
В последние годы наблюдается постепенное снижение уровня переконтрактованности европейского
газового рынка, то есть превышения твердых контрактных обязательств экспортеров над
потребностями в импорте газа. Это превышение сформировалось на фоне сокращения спроса на газ после
2010 г. В 2016 г. объем фактического импорта трубопроводного газа в странах европейского дальнего
зарубежья практически сравнялся с совокупным предложением (ГКК по данным Cedigaz) по
трубопроводным контрактам, а в 2017 г. превысил его почти на 16%. Таким образом, в 2017 г. рынок
трубопроводного газа характеризовался более благоприятной ситуацией для краткосрочного
контрактования, что открыло дополнительные возможности для трейдинга.
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. Появляется ниша для дополнительного контрактования объемов газа или
продления действующих соглашений. В связи с этим, Общество уверено, что долгосрочные контракты на
поставку природного газа в Европу сохранят свою значимость.
Структура мирового портфеля контрактов на поставку газа, характеризующаяся такими 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, а также стремление покупателей к максимальной гибкости с
точки зрения направлений поставки.
ПАО «Газпром», со своей стороны, продолжает работу по повышению эффективности реализации
российского газа на экспорт, проявляя гибкость в отношениях с партнерами в условиях изменяющейся
рыночной среды. Однако приоритетом в этом плане является сохранение долгосрочных контрактов и их
основных положений, определяющих баланс интересов между поставщиком и покупателем.
Отвечая на вызовы меняющегося энергетического рынка, Группа Газпром в 2015-2016 гг. протестировала
новый механизм продаж газа в Европе в форме газовых аукционов.
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Начиная с конца 2017 года Общество начало заниматься развитием дополнительных инструментов
реализации газа – продажи через собственную электронную торговую платформу (ЭТП) и прямая торговля
на европейских торговых площадках (трейдинг). Соответствующее подразделение, ответственное за
развитие упомянутых направлений деятельности, было создано в ООО «Газпром экспорт». Параллельно
работе по организации самостоятельного доступа к торговым рынкам данное подразделение уже
осуществляет сделки по реализации балансировочных объемов газа через существующие групповые
возможности. Объем таких продаж составил с начала 2018 года порядка 4,3 млрд куб. м. Кроме того,
17 августа 2018 года Обществом была запущена вышеуказанная ЭТП, а первые торговые сессии по
реализации газа на платформе начались 20 сентября 2018 г. С момента старта продаж через ЭТП было
реализовано 1,07 млрд куб. м газа с поставкой в 4-ом квартале 2018 г.

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:
- 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;
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- 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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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

2008

наст. время

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

2009

наст. время

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

2012

2014

ОАО "Газпром"

Начальник Управления по
организации работы с
имуществом Департамента
по управлению имуществом
и корпоративным
отношениям
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

ОАО "Дальтрансгаз"

Член Совета директоров

2013

2016

ОАО "Камчатгазпром"

Член Совета директоров

2013

2014

ЗАО "Базовый санаторий им. М.В.
Ломоносова"

Член Совета директоров

2013

наст. время

ООО "Курортный комплекс "Надежда"

Член Совета директоров

2013

наст. время

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

Член Совета директоров

2013

наст. время

ООО "РИССКО"

Член Совета директоров

2013

наст. время

ОАО "Газстрой"

Член Совета директоров

2013

наст. время

Фонд "Газпром стимул"

Член Наблюдательного
совета

2014

наст. время

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

Член Совета директоров

2014

наст. время

ПАО "Газпром"

Начальник Управления
Департамента ПАО
"Газпром"

2016

наст. время

ОАО "СП "Брестгазоаппарат"

Член Наблюдательного
совета

2017

наст. время

ООО "Газпром торгсервис"

Член Совета директоров

2018

наст. время

ООО "ЛОК "Витязь"

Член Совета директоров

2018

наст.время

ООО "Газпром питание"

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. До настоящего времени дело о банкротстве ОАО
"Газстрой" рассматривается в арбитражных судах.
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После приобретения в мае 2013 года ОАО "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

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:
Вознаграждения

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018
0

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 финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Шафир Надежда Николаевна
Год рождения: 1979
Образование:
1.Московский радиотехнический колледж имени А.А. Расплетина, экономист
2.Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист
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

2012

2014

ПАО "Газпром"

главный экономист отдела
Управления Департамента
Аппарата Правления

2012

2016

ПАО "Центрэнергохолдинг" (ранее ОАО
"Центрэнергохолдинг")

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром добыча Кузнецк"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром добыча Надым"

Член ревизионной комиссии
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром добыча Ямубрг"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром инвест"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром информ"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром трансгаз Самара"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром трансгаз Сургут"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "Газпром экспо"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "НИИгазэкономика"

Член ревизионной комиссии

2013

2015

ООО "ТюменНИИгипрогаз"

Член ревизионной комиссии

2013

2016

ООО "Газпром персонал"

Член ревизионной комиссии

2013

2016

ООО "Газпром связь"

Член ревизионной комиссии

2013

2016

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

Член ревизионной комиссии

2013

2016

ЗАО "Газпромнефть-Аэро"

Член ревизионной комиссии

2014

2016

АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром"
(ранее ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО
"Газпром")

Член ревизионной комиссии

2014

2016

ОАО "НГК Славнефть"

Член ревизионной комиссии

2014

наст.время

ПАО "Газпром"

заместитель начальника
отдела Управления
Департамента Аппарата
Правления

2015

2016

ООО "Газпром добыча Оренбург"

Член ревизионной комиссии

2018

наст.время

ЗАО "Росшельф"

Член ревизионной комиссии

2018

наст.время

ООО "Газпром геологоразведка"

Член ревизионной комиссии

2018

наст.время

ООО "Газпром добыча Иркутск"

Член ревизионной комиссии

2018

наст.время

ООО "Газпром капитал"

Член ревизионной комиссии

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:
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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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хаддад Елена Валерьевна
Год рождения: 1969
Образование:
1.Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист;
2.Международная академия туризма, менеджер.
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

2011

наст. время

ПАО "Газпром"

главный экономист отдела
Управления Департамента
Аппарата Правления

2015

наст. время

ООО "Газпром капитал"

Член ревизионной комиссии

2016

наст. время

ООО "Газпром добыча Краснодар"

Член ревизионной комиссии

2016

наст. время

ООО "Газпром добыча Надым"

Член ревизионной комиссии

2016

наст. время

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Член ревизионной комиссии

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):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Зарыпов Саит Мясумович
Год рождения: 1969
Образование:
Государственный Университет управления, менеджер
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

2012

2014

ЗАО "ЭНПИ Консалт"

Менеджер по общему аудиту

2014

2016

ООО "Газпром капитал"

Главный экономист

2014

наст время

ООО "Газпром капитал"

Главный эксперт
(совместительство)

2016

наст время

ПАО "Газпром"

Главный эксперт отдела
Управления Департамента

2016

наст время

ООО "Газпром капитал"

Член ревизионной комиссии

2017

наст время

АО "Аксоль"

Член Совета директоров

2018

наст время

ЗАО "АВТОКОЛОННА № 1825"

Член Совета директоров

2018

наст время

ОАО "ОРФИН"

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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018

Ревизионная комиссия

0

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента члены ревизионной комиссии не получают.
Остальные сведения о видах вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся его работниками, в том числе
работающих по совместительству, премии, комиссионные, иные виды вознаграждения не приводятся,
поскольку только 1 физическое лицо из членов ревизионной комиссии эмитента является сотрудником
эмитента (по совместительству).

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

2018
5
10 456
0
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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

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

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: Росимущество
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,
38.373378%
Доля
принадлежащих
эмитента, 38.373378%

такому

лицу

обыкновенных

акций

участника

(акционера)
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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
115035 Россия, г.Москва, Софийская набережная, д. 26/1
ИНН: 7705630445
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%.
1)
Информация о доле участия АО «Роснефтегаз» в уставном капитале ПАО «Газпром»
приведена на основе данных, предоставленных АО «Роснефтегаз».
2)
Информация о доле участия АО «Росгазификация» приведена по состоянию на дату
закрытия реестра акционеров Общества 04 июня 2018 года, осуществленного для составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» в
2018 году.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
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
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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 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
В отчетном периоде Эмитентом не составлялась промежуточная консолидированная финансовая
отчетность.

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: доля участия в Gazprom Holding Coöpertie U.A.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
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состав) имущества эмитента: 99,99981% доля участия в Gazprom Holding Coöpertie U.A.
Основание для изменения: внесение доли участия в уставный капитал ООО «Газпром капитал»
Дата наступления изменения: 04.04.2018
Имущество было приобретено безвозмездно
Дополнительная информация: нет

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".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место
изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 05.07.2018
Размер УК до внесения изменений (руб.): 2 568 590 000
Структура УК до внесения изменений
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1087746829994
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100

Размер УК после внесения изменений (руб.): 240 522 844 836
Структура УК после внесения изменений
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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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: решение единственного участника ООО "Газпром капитал"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного капитала эмитента: 04.04.2018
Номер протокола: 33

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
г. 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
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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: Gazprom (UK) Limited
Место нахождения
Великобритания, Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3TT
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöpertie U.A.
Сокращенное фирменное наименование: Gazprom Holding Coöpertie U.A.
Место нахождения
Amsterdam , Nederland
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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/коммерческие 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
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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 (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.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:
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.
Открытое 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 Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
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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"
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.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:
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.
Открытое акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым
облигациям серии БО-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36400-R) обязуется обеспечить
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исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
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
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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:
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.
Открытое 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 Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
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-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.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:
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.
Открытое 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 Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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

59

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.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:
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.
Открытое 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 Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
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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: 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 (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.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:
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.
Открытое 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 Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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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 ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением,
добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 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, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупных
процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
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) 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:
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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 ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением,
добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 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, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупных
процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
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) 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:

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
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обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением,
добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 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, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и
совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
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) 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:

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 ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением,
добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 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
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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, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и
совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
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) 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:

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 ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением,
добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 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
65

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 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.
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) 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:

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 ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением,
добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 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, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, и
совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям.
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

66

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) 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:

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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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