
Сообщение о существенном факте 
о принятии решения об утверждении программы облигаций 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром капитал» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических 
лиц 

194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой 
Сампсониевский, д. 60 литер А пом. 2-9Н, ком. 
1061 

1.3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) эмитента  1087746212388 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента  7726588547 

1.5. Уникальный код эмитента, 
присвоенный Банком России 36400-R 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

1.7. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение 

16.03.2022 

2. Содержание сообщения 
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций: 
Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
капитал». 
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении 
программы облигаций: 16.03.2022. 
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: дата: 
16.03.2022, место проведения: не применимо (решение принято единственным участником, в 
решении данные отсутствуют). 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 
16.03.2022, Решение единственного участника Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром капитал» № 113. 

  2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения   
об утверждении программы облигаций: не применимо. 

2.6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть 
размещены в рамках программы облигаций: Максимальная сумма номинальных 
стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций 
серии 002Б, составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) российских рублей 
включительно. 
2.7. Максимальный срок (порядок определения срока) погашения облигаций, подлежащих 
размещению в рамках программы облигаций, либо указание на то, что срок погашения 
облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): срок погашения облигаций 
не определяется. 
2.8. Срок действия программы облигаций или указание об отсутствии ограничений для такого 
срока: 100 (Сто) лет с даты присвоения регистрационного номера Программе облигаций 
серии 002Б. 
2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в 
рамках программы облигаций, регистрацию проспекта облигаций (при наличии такого 
намерения): в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не 
предполагается регистрация проспекта ценных бумаг. Эмитент планирует 
предоставить в Банк России уведомление о составлении проспекта ценных бумаг в 
соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 

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


22.04.1996 № 39-ФЗ. 
 

 
3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»      __________      В.С. Воробьев 
 
3.2. Дата  17 марта 2022 года. 

 
 


