
Сообщение о существенном факте 
о совершении эмитентом существенной сделки. 

  
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром капитал» 

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

194044, г. Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский проспект, дом 60, литер А, 
помещение 2-9Н, комната 1061 

1.3 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 
наличии) 

1087746212388 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 
наличии) 

7726588547 

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

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

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

1.7. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение «25» марта 2022 г. 

 2. Содержание сообщения  
2.1. лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение): эмитент. 
2.2. в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное 
фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 
наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной 
организации: не применимо. 

2.3. категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная 
сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая 
одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): крупная 
сделка (несколько взаимосвязанных сделок, квалифицированных как крупная сделка). 

2.4. вид и предмет существенной сделки:  
вид: договор займа. 
предмет: предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств в полном объеме 

Займа или частями. 
2.5. содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: 
Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства по совокупности взаимосвязанных 
сделок в размере 801 800 000 000 (восемьсот один миллиард восемьсот миллионов) рублей 
(далее – «Сумма Займа»/«Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 
предоставленную Сумму Займа.  

2.6. стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:  
ООО «Газпром капитал» - Займодавец. 
ПАО «Газпром» - Заемщик. 
Выгодоприобретатели отсутствуют. 
2.7. срок исполнения обязательств по существенной сделке: заем предоставляется сроком по 

31 декабря 2022 года (далее – «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания 
Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на 
один год (по 31 декабря следующего года). 

2.8. размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 
эмитента: 701 463 995 549,72 рубля, что составляет 37,63 % от стоимости активов эмитента.  

2.9. стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 



эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 864 107 718 000 рублей на 30.09.2021 г. 

2.10. Дата совершения существенной сделки: 25.03.2022 г. 
2.11. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом 
управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение о 
согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия 
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 
организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным 
органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о 
последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение о согласии на 
совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось. 
  
  
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»      __________      В.С. Воробьев  
  
3.2. Дата 29 марта 2022 года  
  


