
Сообщение о существенном факте о регистрации программы облигаций 

 

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 
04.10.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, 

указанные в программе облигаций: облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав (далее – Облигации), размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Z 

(далее – Программа). 

 

2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы 

облигаций: Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков Облигаций, размещаемых  

в рамках Программы, составляет 2 000 000 000 000 (два триллиона) российских рублей включительно или 

эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания 

уполномоченным должностным лицом Эмитента соответствующего Решения о выпуске. 

 

2.3. Максимальный срок (порядок определения срока) погашения облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций, либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 

погашения): Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, – 31 декабря 2037 

года. 

 

2.4. Срок действия программы облигаций или указание об отсутствии ограничений для такого срока: бессрочно. 

 

2.5. Регистрационный номер программы облигаций и дата ее регистрации: 4-36400-R-003P от 04.10.2022 г. 

 

2.6. Лицо, осуществившее регистрацию программы облигаций (Банк России, регистрирующая организация): Банк 

России.  

 

2.7. Указание на факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта облигаций одновременно с регистрацией 

программы облигаций: проспект Облигаций не регистрировался одновременно с регистрацией Программы. 

 

2.8. В случае регистрации проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, - 

порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте облигаций: проспект Облигаций не 

регистрировался одновременно с регистрацией Программы. 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор 

     ООО «Газпром капитал»  

 

         В.С.Воробьев 

(подпись)   

 

 3.2.  Дата  05  октября 20 22  г.  

 

 

 

 

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

