
Сообщение о существенном факте  
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

или котировки его 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, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный 
округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, 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 16.03.2023 

2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние 
на стоимость или котировки его ценных бумаг: Истечение срока для подачи уведомлений по участию во внебиржевом 
размещении Облигаций – дополнительного выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с 
централизованным учетом прав серии ЗО24-1-Ф, регистрационный номер дополнительного выпуска 4-08-36400-R от 
28.02.2023г. (ранее и далее – Облигации).  Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
RU000A1059A6. 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не 
представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций. 
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления 
(уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления 
(уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято 
коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято 
уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «06» марта 2023 года.  
Содержание принятого решения: 
Установить период сбора книги заявок для подачи уведомлений в соответствии с документом, содержащим 
условия размещения, с 10:00 07.03.2023 по московскому времени и до 16:00 по московскому времени 16.03.2023. 
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг 
эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 
и дата его регистрации:  
дополнительный выпуск бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом 
прав серии ЗО24-1-Ф, регистрационный номер дополнительного выпуска 4-08-36400-R от 
28.02.2023г.  Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1059A6. 
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие 
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события 
(совершении действия): 16.03.2023. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал» 
   В. С. Воробьев  
 (подпись)    

 3.2. Дата                       “17 ” марта 20 23 г. М.П.  
   

 

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

