
Сообщение 

о дате начала размещения ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

капитал» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

194044, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. 

Муниципальный округ Сампсониевское, Большой 

Сампсониевский пр-кт, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, 

помещ. 58 

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 

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

https://gazpromcapital.ru 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
23.09.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: бездокументарные процентные 

неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО24-1-Ф, регистрационный номер выпуска 4-

08-36400-R от 22.09.2022г. (далее – Облигации).  Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

Облигациям на дату раскрытия не присвоен. 

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок 

погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): Облигации погашаются в дату 06 апреля 

2024 года. 

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-08-36400-R от 

22.09.2022г. 

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая 

организация): Банк России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой 

ценной бумаги:  

Количество размещаемых Биржевых облигаций: Количество размещаемых Облигаций составляет 850 000 (восемьсот 

пятьдесят тысяч) штук. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) фунтов стерлингов 

Соединенного Королевства. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая подписка. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее 

определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Цена размещения 

Облигаций: 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) фунтов стерлингов 

Соединенного Королевства за 1 (одну) Облигацию. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Облигации: 

оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – еврооблигациями, 

выпущенными компанией специального назначения Gaz Capital S.A. - компанией, учрежденной в соответствии с 

законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue Guillaume Kroll, 

1882, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером 

B95071, номинированных в фунтах стерлингов Соединенного Королевства, с купонным доходом в размере 4,25% 

годовых, со сроком погашения 06 апреля 2024 г., ISIN XS1592279522, права на которые учитываются российскими 

депозитариями. 

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 04 октября 2022 года. 

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования 

информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала 

размещения ценных бумаг: В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

Биржевых облигаций, указанной выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала 

размещения ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Дата начала и окончания размещения Облигаций совпадают. 

Облигации не предполагается размещать траншами. 

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


3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал» 

                                                                                                                    В. С. Воробьев  

 (подпись)    

 3.2. Дата                       “23 ” сентября 20 22 г. М.П.  

   

 


