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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 
 
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 
 
 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» - далее «Эмитент», 
«Компания». 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Воробьев Всеволод Станиславович 
Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО "Газпром" 
Должность: Начальник Управления Департамента 

 
ФИО: Тараканов Алексей Геннадиевич 
Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО "Газпром капитал" 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 
Производительность труда 169 005.17 416 418.2 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 7.84 12.01 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.72 0.91 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 13 912.88 203.67 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

В соответствии со спецификой деятельности Эмитента доходы, полученные от деятельности 
«финансовое посредничество и предоставление займов», отражаются в бухгалтерской 
отчетности не по строке «Выручка» (строка 2110 форма по ОКУД 0710002), а по строке 
«Проценты к получению» (строка 2320 форма по ОКУД 0710002). Для целей расчета показателей 
финансово-экономической деятельности Выручка от реализации представляет собой сумму 
строк 2110 и 2320 ОКУД 0710002 бухгалтерского баланса. 

В соответствии со спецификой деятельности Эмитента при составлении бухгалтерской 
отчетности себестоимость не раскрывается, так как Эмитент не имеет расходов по 
проданным товарам, продукции работам и услугам. В ходе осуществления основной 
деятельности Эмитент несет расходы по начисленным и выплаченным процентам (купонный 
доход по выпущенным облигациям) и прочие административные расходы.  Расходы по 
начисленным и выплаченным процентам составляют около 99% всех расходов Эмитента. Для 
целей расчета показателей финансово-экономической деятельности себестоимость 
представляет собой сумму строк 2120 и 2330 формы по ОКУД 0710002 бухгалтерского баланса. 

По итогам деятельности за 9 месяцев 2017 года показатель «Отношение размера 
задолженности к собственному капиталу» вырос и составил 12,01. Увеличение значения 
показателя обусловлено тем, что в 1 квартале 2017 года были размещены облигации серии БО-05 
и БО-06 (общей номинальной стоимостью 30 млрд. рублей). 

Изменение значений показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала», отражающего структуру источников 
долгосрочного финансирования (постоянного капитала компании) по итогам деятельности за 
9 месяцев 2017 по отношению к аналогичному периоду 2016 года, связаны с текущим графиком 
обслуживания долговых обязательств. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» не имеет экономического смысла в 
силу специфики деятельности Эмитента. Уменьшение значения показателя «Степень 
покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» с 13 912,88 по состоянию на 30 сентября 2016 
года до 203,67 по состоянию на 30 сентября 2017 года связано с текущим графиком обслуживания 
привлеченного финансирования (в 1 квартале 2017 года были размещены облигации серии БО-05 и 
БО-06 ). 

По состоянию на 30 сентября 2017  и 30 сентября 2016 года Эмитент просроченной 
задолженности не имеет. 

Показатель «Производительность труда» характеризует эффективность труда в 
материальном производстве. Деятельность Эмитента не связана с производством какой-либо 
продукции, основной доход представляет собой полученные проценты по выданным займам. В 
связи со спецификой деятельности Эмитента показатель «Производительность труда» не 
несет смысловой нагрузки и  привести экономический анализ динамики данного показателя не 
представляется возможным. Изменение значения показателя связано с изменение по строке 
«Проценты к получению». 
 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2017 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 30 000 000 
  в том числе:  
  кредиты  
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы 30 000 000 
Краткосрочные заемные средства 5 374 199 
  в том числе:  
  кредиты  
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы 5 374 199 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
  в том числе:  
  по кредитам  
  по займам, за исключением облигационных  
  по облигационным займам  

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 757 
    из нее просроченная 0 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 4 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 61 
    из нее просроченная 0 
  перед персоналом организации 0 
    из нее просроченная 0 
  прочая 1 693 
    из нее просроченная 0 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на 

предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, со сроком 
погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

Облигаций и по усмотрению Эмитента 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1820 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 7,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.02.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Величина купонной ставки в размере 7,55% (Семь целых 
пятьдесят пять сотых процентов) годовых установлена на 1-й 
купонный период. Процентные ставки по второму, третьему, 
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому 
и десятому купонам облигаций серии 04 установлены 
равными процентной ставке первого купона  приказом 
Единоличного исполнительного органа - Генерального 
директора Общества с ограниченной ответственностью 
"Газпром капитал" от 14.02.2013 № 3. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, со сроком 

погашения в 1 456-й (Одна четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

Облигаций и по усмотрению Эмитента 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1456 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 7,55 

Количество процентных (купонных)  8 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
2. облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на 

предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, со сроком 
погашения в 1 456-й (Одна четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

Облигаций и по усмотрению Эмитента 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

периодов 
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 
 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.02.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 16.02.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Величина купонной ставки в размере 7,55% (Семь целых 
пятьдесят пять сотых процентов) годовых установлена на 1-й 
купонный период. Процентные ставки по второму, третьему, 
четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам 
облигаций серии 05 установлены равными процентной ставке 
первого купона  приказом Единоличного исполнительного 
органа - Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью "Газпром капитал" от 14.02.2013 № 4. 
16.02.2017 состоялось погашение облигаций серии 06. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, со сроком 
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по 
усмотрению Эмитента 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1092 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 7,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 18.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 18.02.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 

 Величина купонной ставки в размере 7,5% (Семь целых 
пятьдесят сотых процентов) годовых установлена на 1-й 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
3. облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на 

предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, со сроком 
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по 
усмотрению Эмитента 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
усмотрению купонный период. Процентные ставки по второму, третьему, 

четвертому, пятому и шестому купонам облигаций серии 06 
установлены равными процентной ставке первого купона  
приказом Единоличного исполнительного органа - 
Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью "Газпром капитал" от 14.02.2013 № 5. 
18.02.2016 состоялось погашение облигаций серии 06. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. облигационный займ, Облигационный заем, документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, 

с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 
облигаций и по усмотрению Эмитента 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

15000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней) 3640 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

8,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

20 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

07.02.2027 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Величина купонной ставки в размере 8,9% годовых 
установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по 
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, 
восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, 
тринадцатому и четырнадцатому  купонам облигаций серии 
БО-05 установлены равными процентной ставке первого 
купона  приказом Единоличного исполнительного органа - 
Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью "Газпром капитал" от 09.02.2017 № 01-
04/2017. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
5. облигационный займ, Облигационный заем, документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, 
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 

облигаций и по усмотрению Эмитента 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

15000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней) 3640 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

8,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

20 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 
 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

07.02.2027 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Величина купонной ставки в размере 8,9% годовых 
установлена на 1-й купонный период. Процентные ставки по 
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, 
восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, 
тринадцатому и четырнадцатому  купонам облигаций серии 
БО-06 установлены равными процентной ставке первого 
купона  приказом Единоличного исполнительного органа - 
Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью "Газпром капитал" от 09.02.2017 № 01-
05/2017. 

 

20.12.2012 года ФСФР России зарегистрировало Проспект ценных бумаг ООО "Газпром капитал 
" и решения о выпусках ценных бумаг ООО "Газпром капитал" (государственные 
регистрационные номера: 4-04-36400-R. 4-05-36400-R. 4-06-36400-R). 

21.02.2013 Эмитент осуществил размещение облигаций серии 04, 05, 06 (номера выпусков  №№ 4-
04-36400-R, 4-05-36400-R, 4-06-36400-R). 

18.02.2016 состоялось погашение облигаций серии 06. 

16.02.2017 состоялось погашение облигаций серии 05. 

15.02.2017 Эмитент осуществил размещение облигаций серии БО-05 и БО-06 
(идентификационные номера выпусков  №№ 4B02-05-36400-R, 4B02-06-36400-R). 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
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расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент является 100% дочерним обществом ПАО «Газпром» и осуществляет свою основную 
деятельность в рамках Группы компаний ПАО «Газпром» (далее группа компаний ПАО «Газпром»). 
Под Группой Газпром, Группой или Газпромом следует понимать совокупность компаний, 
состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Группа Газпром располагает одной из 
крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и 
его транспортировку по трубопроводам высокого давления в Российской Федерации. Группа 
является также крупным поставщиком природного газа в европейские страны. Группа 
осуществляет добычу нефти, производство нефтепродуктов и выработку электрической и 
тепловой энергии.  

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке 
посредством выпуска рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с 
определенными рисками. Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся 
инвестирования денежных средств в облигации Эмитента в соответствии со своей 
инвестиционной стратегией и опытом.  

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 
Облигациям в полной мере определяется и обуславливается финансовым положением 
ПАО «Газпром».  

В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою основную деятельность в рамках Группы 
компаний ПАО «Газпром», риски, связанные с деятельностью Эмитента целиком зависят от 
рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности Группы компаний 
ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром».  

В связи с вышеизложенным в данном разделе приводиться описание как рисков, присущих Группе 
компаний ПАО «Газпром», так и рисков Эмитента  

Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем Ежеквартальном 
отчете не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе 
экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской 
Федерации.  

Политика эмитента в области управления рисками:  

Политика управления рисками Эмитента проводится в рамках политики Группы компаний 
ПАО «Газпром». Признавая, что осуществление деятельности подвержено воздействию 
неопределенностей в виде рисков, Компания принимает меры по управлению рисками с целью 
обеспечения достаточных гарантий достижения целей, поставленных перед ПАО «Газпром» 
органами управления. В Компании организован обмен информацией, позволяющей выявлять риски, 
оказывающие влияние на достижение целей, и разрабатывать мероприятия по управлению 
рисками. Мониторинг осуществляется путем оценки уровня рисков, а также проверки выполнения 
мероприятий по управлению ими. 

 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Отраслевые риски ПАО «Газпром» 
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Газпром» 
предпримет меры по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков 
Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией 
производственной программы Эмитента, и разработаны мероприятия по действиям Эмитента 
при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих мероприятий затруднена 
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

ПАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 
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находятся вне контроля ПАО «Газпром». 

Высокая степень государственного регулирования отрасли.  

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 
Риски, связанные с директивным установлением цен на газ на внутреннем рынке. 

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на газ на европейском рынке. 

ПАО «Газпром» реализует значительную часть добываемого природного газа в Западной и 
Центральной Европе. Экспорт природного газа в европейские страны осуществляется 
ПАО «Газпром» преимущественно в рамках долгосрочных контрактов по ценам, зависящим как от 
мировых цен на нефтепродукты, так и от котировок газа на европейских торговых площадках.  

Эти цены могут претерпевать значительные колебания под воздействием целого ряда факторов, 
находящихся вне контроля ПАО «Газпром», включая: 

- экономические и политические события в нефтедобывающих регионах мира, в первую 
очередь на Ближнем и Среднем Востоке и Северной Африке; 

- текущее соотношение спроса и предложения, а также прогноз спроса и предложения 
жидкого и «голубого» топлива на перспективу; 

- способность ОПЕК, а также нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию, 
регулировать добычу нефти с целью поддержания уровня цен; 

- активность биржевых спекулянтов («сырьевой» пузырь); 
- военно-политическую ситуацию в мире, включая угрозу террористических актов; 
- состояние мировой общехозяйственной конъюнктуры; 
- цены на альтернативные энергоносители; 
- развитие возобновляемых источников энергии (принимая во внимание госсубсидирование); 
- развитие новой техники и технологии; 
- погодные условия; 
- пересмотр планов по строительству АЭС и другие тенденции в электрогенерирующей 

отрасли; 
- требования по снижению выбросов парниковых газов.  

В ООО «Газпром экспорт» - дочернем обществе ПАО «Газпром» - реализована система 
идентификации, оценки и мониторинга рисков продаж газа в дальнее зарубежье. Ежемесячно 
осуществляется оценка рыночных рисков продаж газа в дальнее зарубежье и кредитных рисков 
продаж газа в дальнее зарубежье. 

 

Риски, связанные с либерализацией европейского газового рынка.  

Европейская Комиссия опубликовала 25 февраля 2015 г. «Рамочную стратегию по созданию 
устойчивого Энергетического Союза с перспективной политикой в сфере изменения климата».  

В феврале 2016 г. в рамках работ по созданию Энергетического Союза Еврокомиссия опубликовала 
пакет законодательных инициатив в области газового рынка, так называемый «зимний пакет», 
который включает в себя следующие документы: 

· Проект нового Регламента Европейского парламента и Совета ЕС о мерах по обеспечению 
надежности поставок газа и об отмене Регламента № 994/2010; 

· Проект Решения Европарламента и Совета ЕС о создании механизма обмена информацией 
о межправительственных соглашениях и не имеющих обязательную силу документах в 
сфере энергетики, заключаемых между государствами-членами ЕС и третьими 
государствами, и об отмене Решения № 994/2012/EU; 

· Сообщение Еврокомиссии относительно стратегии ЕС в области СПГ и хранения газа; 

· Сообщение Еврокомиссии относительно стратегии ЕС в области теплоснабжения и 
кондиционирования зданий. 

Еврокомиссия отводит существенную роль вопросам диверсификации, безопасности и 
транспарентности поставок природного газа, развитию инфраструктуры, обеспечению 
соответствия межправительственных соглашений в области поставок энергоносителей 
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европейскому законодательству. 

В развитие положений Стратегии Еврокомиссия в ноябре 2016 г. опубликовала пакет 
регламентирующих документов «Чистая энергетика для всех европейцев», направленный на 
ускорение перехода стран Евросоюза к низкоуглеродной экономике за счет роста 
энергоэффективности, увеличения потребления ВИЭ (до 27% общего конечного потребления 
энергоресурсов к 2030 г.), декарбонизации теплоэлектроэнергетики (50% электрогенерации из ВИЭ к 
2030 г. и полная декарбонизация к 2050 г.) и транспорта, а также усиливающих роль потребителя 
на энергетическом рынке.  

Кроме того, в декабре 2016 г. Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия достигли 
соглашения о необходимости проведения Еврокомиссией оценки условий межправительственных 
соглашений в нефтегазовой сфере, заключаемых странами-членами ЕС с государствами, не 
входящими в Евросоюз, на предмет их соответствия европейскому законодательству. Решение об 
учреждении механизма обмена информацией было принято 05 апреля 2017 года (Решение 
№ 2017/684) и вступило в силу 02 мая 2017 года. В соответствии с названным решением, 
государства-члены ЕС обязаны письменно уведомлять Европейскую Комиссию о намерении 
вступить в переговоры с третьими странами или международными организациями о заключении 
или изменении любых международных договоров, а также иных необязывающих документов, 
которые могут оказать воздействие на функционирование единого энергетического рынка, 
безопасность поставок либо иным образом связанных с энергетикой, в том числе касающихся 
строительства инфраструктуры, связанной хотя бы с одним государством-членом ЕС. Кроме 
того, в случае, если проект такого межправительственного соглашения или необязывающего 
документа ссылается на «другой текст», содержащий элементы, касающиеся купли-продажи, 
транзита, хранения или поставок нефти или природного газа, государство-член ЕС обязано также 
предоставить Комиссии такой текст. 

25 октября 2017 г. был принят Регламент Европейского парламента  и Совета ЕС № 2017/1938 
о мерах по обеспечению надежности поставок газа, который вступил в силу 01 ноября 2017 г. (далее 
- "Регламент № 2017/1938"). В соответствии с Регламентом № 2017/1938 предприятия, 
осуществляющие деятельность в области природного газа, должны сообщать компетентным 
органам информацию об основных условиях контрактов сроком более 1 года (за исключением 
ценовых условий); и уведомлять компетентные органы государств - членов ЕС о заключении и 
изменениях (кроме изменений, касающихся исключительно контрактной цены) контрактов сроком 
более 1 года, покрывающих 28% и более от годового потребления соответствующей страны. 
Регламент № 2017/1938 также предполагает, что национальный регулятор и Еврокомиссия вправе 
запросить части контрактов поставки, хотя и не подпадающих под критерии для раскрытия, но 
оцениваемых национальным регулятором или Еврокомиссией как потенциально влияющие на 
безопасность поставок. 

В связи с окончанием имплементации третьего энергетического пакета и выполнением его 
основных задач в 2017 году Европейская комиссия инициировала исследование Quo Vadis. Цель 
исследования – проведение обоснованного анализа нормативной базы газового сектора ЕС на 
предмет того, является ли действующая нормативная база, выстроенная в последние годы на 
основе третьего энергетического пакета, достаточно эффективной для целей максимизации 
благосостояния ЕС. В рамках исследования участникам необходимо проанализировать 
возможности улучшения функционирования газового рынка и, вместе с этим, влияние возможных 
изменений на общее благосостояние ЕС путем пересмотра существующей нормативной базы 
газового рынка ЕС. При этом участники должны принять во внимание последние идеи об 
объединении газовых рынков ЕС, организации более крупных торговых площадок, а также об 
отмене тарифов (вход/выход) на границах внутри ЕС. 

Утверждение указанных документов и реализация предусмотренных ими мер может привести к 
определенному росту регуляторной нагрузки на деятельность ПАО «Газпром» в странах Евросоюза. 

В настоящий момент Газпром анализирует влияние, которое может оказать Энергетический 
Союз на деятельность Группы в ЕС. Однако, учитывая отсутствие консенсуса среди государств-
членов ЕС в отношении ряда ключевых вопросов формирования Энергетического Союза, пока 
неясно, каким образом и в какие сроки идея его создания будет реализована. 

Вместе с тем ПАО «Газпром» продолжает вести работу с Еврокомиссией, правительствами 
стран-членов ЕС, европейскими бизнес-партнерами с целью выработки решений по синхронизации 
развития газовой инфраструктуры, реализации межправительственных соглашений и поддержке 
принципов свободной рыночной конкуренции. 

В условиях либерализации газового рынка Европы ПАО «Газпром» проводит более активную 
маркетинговую политику, развивает новые формы и методы торговли (разменные операции, 
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разовые и биржевые сделки, краткосрочные контракты, электронную торговлю, торги в рамках 
аукционов на поставки природного газа в Европу). 
 
 
Риски, связанные с реорганизацией ПАО «Газпром».   

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 

 

Риски, связанные с технологическими инновациями в отрасли. 

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 

 

Риски, связанные с развитием производства газа из нетрадиционных источников. 

Повышение цен на энергоресурсы и развитие технологий разведки и добычи углеводородов в 
последние десятилетия обусловили рост интереса к производству газа из нетрадиционных 
источников. 

Однако на фоне сохранения в 2015 - III квартале 2017 гг. относительно низкого уровня цен на 
нефть, а также в связи с неудовлетворительными результатами проведенных геологоразведочных 
работ в ряде стран мира, интерес к данной тематике приобрел более сдержанный характер.  

Коммерческая добыча сланцевого газа по-прежнему осуществляется только в США, а также в 
относительно небольших объемах в Канаде, Китае и Аргентине.  В США рост объёмов добычи 
сланцевого газа привел к значительному снижению цен на газ на внутреннем рынке этой страны и 
послужил толчком к проработке большого количества проектов по экспорту газа в виде СПГ. 
В 2016 году с первого СПГ-завода на восточном побережье США, «Сабин Пасс», было 
экспортировано 3,9 млрд куб. м сжиженного газа, основной объём которого (около 60 %) был 
поставлен в страны Латинской Америки - Чили (0,8 млрд куб. м), Мексику (0,6 млрд куб. м), 
Аргентину (0,5 млрд куб. м), а также Бразилию и Доминиканскую Республику. По мере наращивания 
производственных мощностей (запуск второй и третьей технологических линий) 
в I - III кварталах 2017 года с этого завода было отгружено 12,5 млрд куб. м СПГ, которые были 
направлены преимущественно в страны Латинской Америки (35% объёма поставок, почти 3/4 из 
которых или 3,2 млрд куб. м – в Мексику) и АТР (33 %, 2/3 из которых или 2,7 млрд куб. м – в 
Южную Корею и Японию), а также в ряд стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. 
Всего в 2016 и I - III кварталах 2017 гг. суммарный объём поставок СПГ из США составил 
16,4 млрд куб. м. (12,0 млн т), которые были экспортированы в 25 стран в различных регионах мира. 
При этом значительное сокращение разницы в ценах на природный газ на мировых рынках (прежде 
всего, между азиатским и североамериканским рынками) в среднесрочной перспективе существенно 
снизило экономическую привлекательность приобретения СПГ с привязкой к внутренним ценам 
США.  

Попытки организации добычи газа сланцевых залежей в странах континентальной Европы не 
принесли положительных результатов - в частности, в 2016 году разведочные работы 
окончательно завершились в Польше и Дании. Первой полный мораторий на применение этой 
технологии на своей территории в 2011 году ввела Франция, и к настоящему моменту запреты или 
ограничения на развитие добычи сланцевого газа с использованием ГРП действуют также в 
Германии, Нидерландах и Болгарии. 

В Великобритании, несмотря на поддержку государства, геологоразведочные работы на сланцевый 
газ до настоящего времени практически не проводились. Можно ожидать, что даже в случае 
подтверждения наличия ресурсов сланцевого газа и возможности его коммерческой добычи 
негативное отношение британского общества к данной отрасли будет оставаться ключевым 
фактором, ограничивающим её развитие. 

Начало коммерческой добычи сланцевого газа в Европе в среднесрочной перспективе является 
маловероятным.  

В Китае поисковые работы на сланцевый газ проводились достаточно активно в последние 
несколько лет, однако, несмотря на определённый прогресс, в целом широкомасштабное освоение 
его ресурсов в этой стране идёт более низкими темпами, чем планировалось.  

В мире интерес к теме сланцевого газа проявляется преимущественно в странах с ограниченными 
запасами и ресурсами традиционного газа, зависимых от импорта энергоресурсов. Для России, как 
страны с высокой самообеспеченностью энергоресурсами, добыча относительно дорогого 
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сланцевого газа на текущий момент не представляет существенного интереса в связи с 
экономическими и экологическими преимуществами традиционного газа.   

Риски и возможности, связанные с развитием производства газа из нетрадиционных источников, 
учитываются при планировании деятельности ПАО «Газпром». В целях сохранения 
конкурентоспособности производства и поставок природного газа, добытого на традиционных 
месторождениях, ПАО «Газпром» контролирует инвестиционные и эксплуатационные затраты 
на производство, совершенствует и внедряет новые технологии, повышающие эффективность 
добычи традиционного газа, и осуществляет мониторинг развития производства углеводородов из 
нетрадиционных источников в различных регионах мира.  

 
Риски, связанные с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Газпром» 
предпримет меры по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков 
Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией 
производственной программы Эмитента, и разработаны мероприятия по действиям Эмитента 
при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих мероприятий затруднена 
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

ПАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 
находятся вне контроля ПАО «Газпром». 

Политико-экономические риски. 

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях 
совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной 
систем Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, 
направленных на стабилизацию российской экономики.  

В период с 2014 г. Европейский союз (ЕС), США и некоторые другие государства ввели ряд санкций 
против России и некоторых российских юридических лиц. Некоторые из этих санкций влияют на 
деятельность ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и ряда других компаний, в том числе 
«Газпромбанк» (Акционерное общество), а некоторые из них предусматривают общие ограничения 
хозяйственной деятельности в определенных отраслях экономики России. 

2 августа 2017 года Президент США подписал Закон «О противодействии противникам Америки 
путем санкций» в отношении расширения санкционного режима против Российской Федерации 
(далее – Закон от 2 августа 2017 г.).  Закон от 2 августа 2017 г. создает риск экстерриториального 
применения некоторых санкционных ограничений США и может отрицательно сказаться на 
участии иностранных лиц в отдельных новых проектах Компании. 

Введенные санкции потенциально могут оказать влияние на реализацию отдельных проектов 
Компании, привести к отклонениям от планируемых проектных показателей, однако, на текущий 
момент не являются основанием для изменения стратегических направлений деятельности или 
корректировки перечня приоритетных проектов ПАО «Газпром», определенного Долгосрочной 
программой развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2017-2026) (утверждена решением Совета 
директоров ПАО «Газпром» от 27.09.2016 №2813).  

Газпром много лет целенаправленно проводит политику импортозамещения, стимулируя 
внедрение передовых технологий и решений российскими производителями. Благодаря этой работе 
доля импорта в общем объеме материально-технических ресурсов, поступивших дочерним 
обществам и организациям ПАО «Газпром», снизилась. 

Риски, связанные с процессом глобализации.  

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике. 

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
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Риски, связанные с выходом в новые регионы и на новые рынки. 

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Риски, связанные с транзитом природного газа.  

ПАО «Газпром» находится под влиянием рисков, связанных с транспортировкой природного газа 
через территорию транзитных стран.  

Одной из таких стран является Украина. В настоящий момент опасения относительно 
надежности поставок газа в Европу через территорию Украины обусловлены как политической 
нестабильностью в данной стране, усугубляемой неблагоприятной экономической обстановкой, 
так и накопленной задолженностью НАК «Нафтогаз Украины» перед ПАО «Газпром» за 
поставленный газ. 

В целях минимизации этого риска и с учетом экономической эффективности поставок газа в 
долгосрочной перспективе ПАО «Газпром» диверсифицирует экспортные маршруты поставок газа. 
Примером такой работы является организация экспортных поставок по газотранспортным 
системам: «Ямал-Европа», проходящей по территории Белоруссии и Польши, и «Северный поток», 
соединившей напрямую Россию и Германию через акваторию Балтийского моря, минуя третьи 
страны. 

В рамках диверсификации маршрутов экспортных поставок российского трубопроводного 
природного газа на традиционный для ПАО «Газпром» европейский рынок реализуется проект 
«Северный поток - 2», предусматривающий строительство двух ниток общей 
производительностью 55 млрд куб. м. Целевой срок ввода газопровода в эксплуатацию - конец 
2019 года. 

По результатам встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента Турции 
Р. Эрдогана 9 августа 2016 г. было принято решение возобновить совместную работу по проекту 
«Турецкий поток». В сентябре 2016 г. турецкая сторона предоставила первые разрешения на 
строительство и проведение изыскательских работ в территориальных водах Турции в 
отношении двух ниток газопровода «Турецкий поток». 

21 февраля 2017 года вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Турецкой Республики по проекту газопровода «Турецкий поток», подписанное в 
ходе визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Турецкую Республику 10 октября 
2016 года. Документ предусматривает возможность строительства двух ниток газопровода по дну 
Черного моря из России в Турцию, а также сухопутной транзитной нитки до границы Турции 
с сопредельными странами. 

7 мая 2017 года у российского побережья Черного моря в районе г. Анапа началась укладка морского 
участка газопровода «Турецкий поток».  

02.08.2017 после подписания Президентом США Д. Трампом вступил в силу Закон от 2 августа 
2017г, который, в частности, наделяет Президента США правом во взаимодействии (координации) 
с союзниками США, вводить определенные санкционные меры  в отношении любого лица, которое 
сознательно, после принятия Закона США, совершало инвестиции или продавало товары, 
поставляло технологии или оказывало услуги Российской Федерации (на сумму более 1 млн. долл. 
США или в совокупности в течение года на общую сумму более 5 млн долл. США) в сфере 
строительства и обслуживания российских трубопроводов, экспортирующих энергоресурсы. 
Введение данных санкционных мер может создать риски как для реализации перспективных 
газотранспортных проектов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», так и обслуживания 
действующих экспортных газопроводов, таких как «Северный поток» и «Голубой поток». При 
этом более точно оценить указанные риски представляется возможным только в случае принятия 
специальных актов Президента США, направленных на реализацию указанного правомочия, а 
также опубликования официальных разъяснений или толкований со стороны Министерства 
финансов США.  

Кредитный риск. 

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Риски, связанные с географическими и климатическими условиями.  

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 



20 

 

2.4.3. Финансовые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски ПАО «Газпром» 
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Газпром» 
предпримет меры по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков 
Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией 
производственной программы Эмитента, и разработаны мероприятия по действиям Эмитента 
при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих мероприятий затруднена 
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

ПАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 
находятся вне контроля ПАО «Газпром». 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

ПАО «Газпром» является участником внешнеэкономических отношений, имеет часть своих 
активов и обязательств в иностранной валюте, а также счета в иностранной валюте в 
иностранных банках и их филиалах, расположенных на территории иностранных государств. 
Соответственно, Общество подвержено существенным рискам, связанным с изменением 
валютного регулирования. 

Действующий с июня 2004 г. закон о валютном регулировании позволяет Правительству 
Российской Федерации и Центральному Банку Российской Федерации осуществлять мероприятия 
по дальнейшему регулированию и усилению валютного контроля, включая операции с 
иностранными ценными бумагами и заимствованиями в иностранной валюте российскими 
компаниями. Указанным Законом упразднена необходимость получения от Центрального Банка 
лицензий на конкретные сделки. Вместо этого установлены общеприменимые ограничения на 
валютные операции, такие, как осуществление обязательного резервирования в Центральном 
Банке и уполномоченных банках по конкретным валютным операциям, осуществление уведомлений 
об открытии счетов, проведение некоторых других валютных операций и открытие специальных 
счетов для осуществления расчетов в иностранной валюте.  

В рамках либерализации валютного законодательства с 1 июля 2006 г. вступило в силу Указание 
Центрального Банка России от 29 марта 2006 г. № 1689-У отменяющее требование Банка России о 
резервировании при проведении отдельных видов валютных операций, установленных Указаниями 
Банка России от 29 июня 2004 г. № 1465-У и от 6 мая 2005 г. № 1577-У, а также с 1 января 2007 г. 
утратило силу постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2005 г. об 
обязательной предварительной регистрации счета (вклада), открываемого в банке за пределами 
территории Российской Федерации. 

На фоне продолжающейся либерализации валютного законодательства Правительством 
Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации осуществлялись 
мероприятия по усилению контроля над проведением валютных операций. Так, в конце 2006 года 
законодательно закреплены дополнительные требования к объему информации, отражаемой 
уполномоченными банками в базе данных по валютным операциям, а также утверждены Правила 
по обеспечению взаимодействия, не являющихся уполномоченными банками профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного 
контроля с Центральным Банком Российской Федерации. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 февраля 2007 г. № 98 утверждены Правила представления 
резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций агентам валютного контроля за исключением уполномоченных банков. 

Вступление в силу Положения о порядке передачи уполномоченными банками информации о 
нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования № 308-П в октябре 2007 года 
усилило роль федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за 
соблюдением резидентами валютного законодательства Российской Федерации, требований актов 
органов валютного регулирования и валютного контроля. 
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05.06.2012 вступил в силу 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля». 

01.10.2012 вступила в силу Инструкция Центрального Банка от 04.06.2012 № 138-И «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также 
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», в 
которой был определен порядок и способы представления резидентами уполномоченным банкам 
документов и информации при осуществлении валютных операций.  

30.11.2015 вступило в силу Указание Банка России № 3865-У «О внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, 
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 
валютных операций и контроля за их проведением». 

Федеральным законом от 30.12.2015 № 430-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширен 
перечень разрешенных между резидентами валютных операций.  

С 28.12.2015 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 29.06.2015 № 181-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и 
статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 
предусматривающие расширение перечня разрешенных валютных операций между резидентами; 
установление дополнительных обязанностей финансового агента по уведомлению экспортера об 
исполнении / неисполнении нерезидентом обязательств, предусмотренных внешнеторговым 
контрактом; расширения перечня документов, которые могут быть запрошены агентами 
валютного контроля; в Кодекс об административных правонарушениях добавлено новое основание 
привлечения к ответственности за нарушение требований валютного законодательства.  

С 22.07.2017 вступило в силу Указание Банка России от 25.04.2017 N 4360-О «О внесении изменений 
в Инструкцию Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», отменено 
требование по предоставлению агентам валютного контроля документов, связанных с 
проведением валютных операций по контрактам/договорам на сумму, не превышающую или равную 
в эквиваленте 1 тысячу долларов США, и статистической формы учета перемещения товаров.  

Таким образом, последние изменения в области валютного регулирования и контроля не оказывают 
существенного негативного влияния на деятельность ПАО «Газпром». Учитывая существующую 
тенденцию либерализации валютного законодательства, введение ограничений, сокращающих 
возможности конвертации рублевых доходов в иностранную валюту и обратной конвертации 
рублей в силу требований об обязательной репатриации и конвертации, маловероятно. Однако, в 
случае введения таких ограничений, они могут оказать неблагоприятное влияние на результаты 
деятельности и способность Общества осуществлять выплаты по кредитам и займам. 
 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

ПАО «Газпром» осуществляет уплату федеральных, региональных и местных налогов, в 
частности, налога на добавленную стоимость, акциза на природный газ, предусмотренного 
международными договорами РФ, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных 
ископаемых, транспортного и водного налога, налога на имущество организаций, земельного налога. 
Статус ПАО «Газпром», как крупнейшего налогоплательщика в Российской Федерации, 
реализующего большое количество капиталоёмких проектов, обуславливает необходимость 
непрерывного и продуктивного диалога с федеральными и региональными органами власти по 
вопросам налогообложения. Приемлемый уровень налоговой нагрузки является одним из факторов 
стабильного развития и новых инвестиций, которые при высоком налоговом бремени 
сложнореализуемы. 

В последние годы законодательство о налогах и сборах все чаще подвергается изменениям, 
дополнениям и уточнениям, касающимся как общих вопросов налогообложения, так и порядка 
исчисления и уплаты отдельных налогов. 

Наиболее актуальными из последних свершившихся изменений и законопроектных инициатив по 
внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации являются: 
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1) Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации», закрепляющий в Налоговом кодексе Российской Федерации 
концепцию необоснованной налоговой выгоды. 

2) Федеральный закон от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым индексируются ставки акцизов на 
отдельные группы товаров, а также предусматривается: 
- повышение на IV квартал 2017 года коэффициента Кгп до 2,2738;  
- продление на 2020 год коэффициента Кгп = 1,4441; 
- продление на 2020 год дополнительного коэффициента Кк (428 руб/т) при расчете НДПИ на 
нефть. 
3) законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому предлагается: 

- скорректировать определение средних дистиллятов и ввести свидетельства о регистрации 
лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов; 

- ввести инвестиционный налоговый вычет1; 
- продлить на 2018 год освобождение по налогу на имущество организаций в отношении 

движимого имущества, а с 2019 года передать полномочия по установлению данной преференции 
на уровень субъектов Российской Федерации; 

- увеличить2 ставки акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо. 

4) законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с 
реализацией международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах и 
документацией по международным группам компаний)»3, согласно которому налогоплательщики, 
являющиеся участниками международной группы компаний, совокупная выручка которых в 
соответствии с консолидированной финансовой отчетностью составляет не менее 50 млрд 
рублей, будут ежегодно уведомлять налоговые органы об участии в международной группе 
компаний и представлять по требованию ФНС России национальную документацию. Кроме того, 
материнская компания международной группы компаний или уполномоченный участник 
международной группы компаний будут ежегодно готовить глобальную документацию для 
представления по требованию ФНС России, а также подавать в ФНС России страновой отчет с 
информацией в разрезе юрисдикций о сумме выручки (в т.ч. по сделкам с участниками 
международной группы и иными лицами), сумме прибыли (убытка), сумме уплаченного и 
начисленного налога на прибыль организаций (налога с дохода (прибыли) иностранной организации), 
размере уставного капитала, численности работников и др.  
Планируется, что данные изменения вступят в силу с 1 января 2018 года. 
Законопроектом устанавливаются следующие штрафы: 
- за непредставление уведомления об участии в международной группе - в размере 50 тыс. рублей;  
- за непредставление странового отчета или представление странового отчета, содержащего 
недостоверные сведения – в размере 100 тыс. рублей;  
- за непредставление глобальной и/или национальной документации - в размере 100 тыс. рублей. 
Указанные санкции не применяются за правонарушения, выявленные в 2018-2020 годах. 

5) законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)»4, 
который предусматривает переход на систему налогообложения добычи углеводородного сырья на 
основе финансового результата. При этом дополнительными доходами (налоговой базой) 
признаются расчетные доходы от добычи углеводородного сырья, уменьшенные на расчетные и 
фактические расходы по добыче углеводородного сырья.  
Кроме того, законопроектом предусматривается применение пониженных ставок НДПИ на нефть 
и нулевой экспортной пошлины на нефть и нефтегазоконденсатную смесь (в зависимости от 

                                                           
1 Законопроектом предусматривается право налогоплательщиков в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации на уменьшение исчисленной суммы налога на прибыль организаций на сумму расходов, 
связанных с приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией) объектов основных средств. 

2 На автомобильный бензин класса 5 с 10 535 руб до 11 892 руб - в 2018 году, с 10 957 руб до 12 314 руб - в 2019 
году и с 11 395 руб до 12 752 руб - в 2020 году руб за 1 тонну, дизельное топливо с 7 072 руб до 8 258 руб в 2018 
году, с 7 355 до 8 541 руб в 2019 году, с 7 649 руб до 8 835 руб в 2020 году за 1 тонну. 
      3 Законопроект № 231414-7 принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 20.09.2017. 
4 Проект Федерального закона размещен в целях публичного обсуждения на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов (regulation.gov.ru). 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=254-&date=29.07.2017
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=254-&date=29.07.2017
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=254-&date=29.07.2017
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группы участков недр). При этом не предусмотрено применение пониженных ставок НДПИ в 
отношении газа и газового конденсата. 

ПАО «Газпром» как добросовестный налогоплательщик в условиях часто меняющегося налогового 
законодательства осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в 
законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, оценивает и 
прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность Общества. Вместе с 
тем, несмотря на то, что ПАО «Газпром» выполняет требования налогового законодательства, 
нельзя исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий. Определенные риски 
также возникают и по причине отсутствия единой позиции у различных судебных органов по 
одним и тем же спорным вопросам налогообложения. 
 

Риски, связанные с таможенным декларированием и уплатой таможенных пошлин.  

Деятельность Группы по экспорту углеводородов подпадает под правила таможенного 
регулирования. Разногласия Группы с таможенными органами по ряду ключевых вопросов 
осуществления экспортных поставок природного газа, в частности в подходе к порядку 
декларирования и взимания таможенных пошлин, применения курса иностранных валют при 
исчислении таможенной стоимости, урегулированы в рабочем порядке, а также посредством 
внесения соответствующих изменений в таможенное законодательство. Сложившаяся ранее 
положительная судебная практика Группы в отношении прав Общества на корректировку 
таможенной стоимости позволила в настоящее время вне арбитражных споров осуществлять 
корректировки при изменении в ретроактивном порядке ценовых параметров поставленного 
контрагентам природного газа и возвращать, в случае излишней уплаты, вывозные таможенные 
пошлины.  

Действующее таможенное законодательство Таможенного союза и Российской Федерации 
позволяют в целом осуществлять таможенное декларирование с учетом интересов газовой 
отрасли. В то же время в связи с подготовкой таможенного Кодекса Евразийского экономического 
союза Группа Газпром продолжает работу в Евразийской экономической комиссии с экспертами 
ЕЭК, заинтересованными федеральными ведомствами по реализации предложений Группы в 
проект нового Кодекса ЕАЭС, регулирующих порядок помещения товаров под таможенные 
процедуры, а также механизм доступа и контроля таможенными органами сведений с приборов 
учёта количеств вывозимого природного газа.  

В ходе проведения таможенного администрирования со стороны таможенного органа 
периодически принимаются решения о необходимости корректировки таможенной стоимости в 
сторону ее увеличения, предъявляются требования об уплате таможенных платежей. В 
настоящее время в адрес ООО «Газпром экспорт» выставлено 122 требования об уплате 
таможенных платежей (пени) на общую сумму 2,021 млрд руб. 118 из указанных требований 
обжаловано со стороны ООО «Газпром экспорт» в Арбитражный суд города Москвы. На данный 
момент судебная практика складывается в пользу Общества.   

С целью минимизации указанных рисков Общество: 

 - продолжает консультации с таможенными органами по вопросам корректировки сведений 
таможенной декларации, учёта и использования декларантом, и администрирования ЦЭТ 
авансовых платежей, механизма возврата/зачета сумм излишне уплаченной таможенной 
пошлины; 

 - осуществляет дальнейший контроль порядка таможенного декларирования и документального 
подтверждения в ЦЭТ поставок природного газа по трубопроводам «Северный поток» и «Голубой 
поток»; 

 - продолжает совершенствовать процесс электронного декларирования поставок природного газа; 

- продолжает арбитражную работу по защите законных прав и интересов Общества. 
 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
ПАО «Газпром» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
ПАО «Газпром». 
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В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Правовые риски Эмитента 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков): 

Риск, связанный с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает 
существенного влияния на деятельность Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет  и не 
планирует осуществлять расчеты в иностранной валюте.  

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для 
внешнего рынка не рассматриваются. 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков): 

Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно 
отразиться на результатах деятельности Эмитента на внутреннем рынке, уменьшить размер 
чистой прибыли и денежных поступлений. 

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для 
внешнего рынка не рассматриваются. 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин (отдельно для 
внутреннего и внешнего рынков): 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют, 
поскольку Эмитент не занимается внешнеэкономической деятельностью.  

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для 
внешнего рынка не рассматриваются. 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы) (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

Текущая основная деятельность Эмитента не лицензируется, риск, связанный с изменением 
требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), 
отсутствует. 

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для 
внешнего рынка не рассматриваются. 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент 
(отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе 
по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного 
влияния на его деятельность. 

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, следовательно, правовые риски, 
связанные с изменением мировой судебной практики, отсутствуют. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью ПАО «Газпром» 
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Газпром» 
предпримет меры по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков 
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Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией 
производственной программы Эмитента, и разработаны мероприятия по действиям Эмитента 
при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих мероприятий затруднена 
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

ПАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 
находятся вне контроля ПАО «Газпром». 

Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью 
ПАО «Газпром» по долгам третьих лиц.  

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на осуществление 
вида деятельности либо на использование природных ресурсов, в том числе на пользование недрами.  

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Риски, связанные с геологоразведочной деятельностью.  

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Риски, связанные с охраной окружающей среды.  

Производственная деятельность ПАО «Газпром» сопряжена с потенциальной опасностью 
нанесения вреда окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является возникновение 
риска гражданской ответственности и необходимость проведения восстановительных работ.  

Для снижения таких рисков ПАО «Газпром» проводит последовательную экологическую политику, 
совершенствует систему экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с международным 
стандартом ISO 14001:2004, постоянно осуществляет мониторинг деятельности с целью 
соблюдения соответствующих природоохранных требований стандартов на всех этапах 
производственной деятельности, реализует программы и мероприятия по охране окружающей 
среды и снижению воздействия на окружающую среду. В октябре 2016 г. органом по сертификации 
DNV GL проведен надзорный аудит, подтвердивший соответствие СЭМ ПАО «Газпром» 
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.  

Результатом такой деятельности стало значительное снижение риска загрязнения окружающей 
среды. 

Тем не менее, ПАО «Газпром» формирует резервы на покрытие ответственности за загрязнение 
окружающей среды и осуществляет страхование ответственности для таких случаев. 
 

Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования.   

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Риски роста затрат. 

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, оборот с которыми составляет не менее 
10% общей выручки от продажи газа. 

В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта. 
 
 

Риски, связанные с деятельностью Эмитента 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, нет. 
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Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
 
Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, и не использует объекты, 
нахождение которых в обороте ограничено. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 
Эмитент не заключал договоров, по которым может возникнуть ответственность Эмитента по 
долгам третьих лиц. Заключение таких договоров на дату не планируется.  
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента 
отсутствуют, так как у Эмитента отсутствует выручка от продажи продукции, следовательно, 
отсутствуют и потребители. 
 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром капитал" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.06.2010 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Газпром капитал" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.06.2010 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кап-Инфин» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кап-Инфин» 
Дата введения наименования: 13.02.2008 
Основание введения наименования: 
Решение Общего собрания участников ООО «Кап-Инфин» (Протокол от 05.02.2008 № 1) о 
создании Эмитента. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087746212388 
Дата государственной регистрации: 13.02.2008 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
194044 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект 60            
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литера А помещение 2-9Н комната 1061 
Телефон: (812) 609-76-38 
Факс: (812) 609-76-67 
Адрес электронной почты: info.gazprom_capital@adm.gazprom.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gazpromcapital.ru,                                           
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7726588547 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
65.23.1 

 
 

Коды ОКВЭД 
65.23.3 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 014 031 2 082 091 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

ООО "Газпром капитал" осуществляет свою основную деятельность на рынке долгового 
капитала с целью привлечения средств для финансирования потребностей Группы Газпром, 
в том числе путем выпуска корпоративных облигаций. 

В соответствии со спецификой деятельности Эмитента доходы, полученные от 
деятельности «финансовое посредничество и предоставление займов», отражаются в 
бухгалтерской отчетности не по строке «Выручка (строка 2110 форма по ОКУД 0710002), а 
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по строке «Проценты к получению» (строка 2320 форма по ОКУД 0710002). Для целей 
расчета показателей Выручка от реализации представляет собой сумму строк 2110 и 2320 
форма по ОКУД 0710002 бухгалтерского баланса. 

Выручка по итогам деятельности за  9 месяцев 2017 года представляет собой проценты по 
предоставленному займу ПАО «Газпром» в размере 2 070 760 тыс. рублей и доходы, 
полученные от размещения денежных средств на депозитах в размере 10 879 тыс. рублей, а 
также за 9 месяцев 2017 года  были получены проценты по банковскому счету - 452 тыс. 
рублей. 

Выручка по итогам деятельности за 9 месяцев 2016 года  представляет собой проценты по 
предоставленному займу ПАО «Газпром» в размере 1 008 205 тыс. рублей и доходы, 
полученные от размещения денежных средств на депозитах (5 387 тыс. рублей), а также за 
9 месяцев 2016 года  были получены проценты по банковскому счету - 438 тыс. рублей. 

Изменение размера выручки по итогам деятельности Эмитента за 9 месяцев 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года  связано с размещением в 1 квартале 2017 года 
облигаций серии БО-05 и БО-06 общей номинальной стоимостью 30 млрд. рублей. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 
Сырье и материалы, % 0 0.28 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 
Энергия, % 0 0 
Затраты на оплату труда, % 70.07 58 
Проценты по кредитам, % % 0 0 
Арендная плата, % % 4.36 2.97 
Отчисления на социальные нужды, % 16.09 14 
Амортизация основных средств, % 0 0 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 
Прочие затраты, % 9.48 24.75 
  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
  обязательные страховые платежи, % 0 0 
  представительские расходы, % 0 0 
  иное (пояснить), % 9.48 24.75 
В соответствии со спецификой деятельности Эмитента 
при составлении бухгалтерской отчетности 
себестоимость не раскрывается, так как Эмитент не 
имеет расходов по проданным товарам, продукции 
работам и услугам. В ходе осуществления основной 
деятельности Эмитент несет расходы по начисленным и 
выплаченным процентам (купонный доход по выпущенным 
облигациям), и прочие административные расходы.  
Расходы по  начисленным и выплаченным процентам 
составляют более 99% всех расходов Эмитента. 
В связи с этим информация по себестоимости Эмитента в 
данном пункте Ежеквартального отчета не раскрывается, 
а раскрывается информация о расходах Эмитента. 

  

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 101.26 102.06 
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Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 
% к себестоимости 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2017 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

На 30.09.2017 г. 
Основные средства отсутствуют 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
Планы по приобретению основных средств у Эмитента отсутствуют. Информация о планах по 
замене и выбытию основных средств, а также об обременении основных средств не указывается, 
так как с момента создания Эмитента до даты окончания текущего отчетного периода 
основные средства у Эмитента отсутствовали. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 
Норма чистой прибыли, % 0.13 0.82 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.06 0.05 
Рентабельность активов, % 0.01 0.04 
Рентабельность собственного капитала, % 0.07 0.58 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
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эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

В соответствии со спецификой деятельности Эмитента доходы, полученные от деятельности 
«финансовое посредничество и предоставление займов», отражаются в бухгалтерской 
отчетности не по строке «Выручка (строка 2110 форма по ОКУД 0710002), а по строке 
«Проценты к получению» (строка 2320 форма по ОКУД 0710002). Для целей расчета показателей 
Выручка от реализации представляет собой сумму строк 2110 и 2320 форма по ОКУД 0710002 
бухгалтерского баланса. 

Значение показателя «Норма чистой прибыли» по итогам деятельности Эмитента за 
9 месяцев 2017 и 2016 года связано с графиком платежей по предоставленному финансированию и 
обслуживанию взятых на себя обязательств. Увеличение значения показателя «Норма чистой 
прибыли» по итогам деятельности Эмитента за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года обусловлено размещением в 1 квартале 2017 года облигаций 
серии БО-05 и БО-06 общей номинальной стоимостью 30 млрд. рублей. 

Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов», рассчитываемый как отношение 
выручки от реализации продукции ко всему итогу актива баланса и отражающий 
эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов независимо от источников 
их образования по итогам деятельности Эмитента за 9 месяцев 2017 года и за 2016 года 
существенно не изменился. 

Значения показателей «Рентабельность собственного капитала» и «Рентабельность активов» 
по итогам деятельности Эмитента за 9 месяцев 2017 года и за 9 месяцев 2016 года не высоки, и 
свидетельствуют о том, что основная деятельность Эмитента, в настоящее время, не 
направлена на активное получение прибыли, а нацелена только на самофинансирование и 
самоокупаемость, и, представляет собой, привлечение заемных средств, с целью дальнейшего 
финансирования потребностей компаний Группы Газпром. 

Изменение значений показателей рентабельности за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года связано с увеличением чистой прибыли в связи с  размещением 
облигаций серии БО-05 и БО-06. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 
Чистый оборотный капитал 1 924 957 1 917 906 
Коэффициент текущей ликвидности 1.19 1.36 
Коэффициент быстрой ликвидности 1.19 1.36 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

По состоянию на 30 сентября 2017 года Эмитент  не испытывал недостатка в чистых 
оборотных средствах, средствах свободных от краткосрочных (текущих) обязательств для 
финансирования текущей деятельности. 

По состоянию на 30 сентября 2017 года показатель «Чистый оборотный капитал» составил 
1 917 906 тыс. руб., что на 0,37% меньше аналогичного показателя по состоянию на  30 сентября 
2016 года. 

Незначительные изменения показателя «Чистый оборотный капитал» по итогам 9 месяцев 2017 
года и 9 месяцев 2016 года свидетельствуют об одинаковых темпах изменений, как в оборотных 
активах, так и краткосрочных обязательств. 

Изменение значений  коэффициентов быстрой и текущей ликвидности по состоянию на 
30 сентября 2017 года по сравнению с аналогичными показателями 30 сентября 2016 года связаны 
с размещением в 1 квартале 2017 года облигаций серии БО-05 и БО-06 общей номинальной 
стоимостью 30 млрд. рублей. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Исключительное авторское право на программы для 
ЭВМ, базы данных (интернет сайт) 

50 50 

ИТОГО 50 50 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Учет нематериальных активов ведется на основании ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов», утвержденное приказом Минфина от 27.12.2007 N 153н. 
Отчетная дата: 30.09.2017 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не ведет научно-техническую деятельность , политика в области научно-
технического развития отсутствует. Эмитент не создавал и не получал правовой охраны 
основных объектов интеллектуальной собственности.  
Указанные факторы отсутствуют, так как  Эмитент не создавал  и не получал правовой охраны 
основных объектов интеллектуальной собственности и не владеет патентами и лицензиями на 
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использование товарных знаков. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Эмитент осуществляет деятельность по централизованному привлечению средств на публичных 
рынках долгового капитала для финансирования потребностей группы компаний ПАО «Газпром». В 
качестве основного инструмента для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает 
выпуск долговых ценных бумаг, и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях. 

На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей 
промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой 
промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.  

Российский финансовый рынок в 2014 году остро отреагировал на внешнеполитические события, 
которые привели к обвалу рубля и снижению котировок акций, облигаций федерального займа 
(ОФЗ), субфедеральных и корпоративных облигаций.  

В 2014 году было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более 
1 800 млрд рублей (порядка 248 эмиссий). В IV квартале 2014 года было размещено корпоративных 
облигаций на внутреннем рынке на сумму более 1 192,9 млрд рублей (115 эмиссий) – из них 625 млрд 
рублей. - объем размещенный НК «Роснефть». Если рассматривать первые три квартала 2014 года, 
то общий объем размещений сократился практически в 2 раза по сравнению с 2013 годом. 

Объем торгов корпоративными и государственными облигациями с января 2014 по январь 2015 года 
составил 8,5 трлн рублей. (Справочно: в 2013 – 12,7 трлн рублей). 

В 2015 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму более 
1784 млрд рублей (более 290 эмиссии) – из них 400 млрд рублей. - объем размещенный 
НК «Роснефть». 

Объем торгов корпоративными и государственными облигациями с января 2015 по январь2016 года 
составил 8,5 трлн рублей. 

В I квартале 2016 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму 
более 226 млрд рублей (40 эмиссий), что больше чем в I квартале 2015 года (без учета объема, 
размещенного НК «Роснефть».) 

Объем вторичных торгов корпоративными, региональными  и государственными облигациями с 
января 2016 по апрель 2016 года вырос на 46,8% и составил более 2,2 трлн рублей. 

Во II квартале 2016 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму 
более 590,8 млрд рублей (86 эмиссий). 

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с апреля 2016 по 
июль 2016 года составил 2,8 трлн рублей. 

В III квартале 2016 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму 
более 430,3 млрд рублей (60 эмиссий). 

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с июля 2016 по 
октябрь 2016 года составил 3,2 трлн рублей. 

В IV квартале 2016 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму 
более 2 458,01 млрд рублей (126 эмиссий). 

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с октября 2016 
по январь 2017 года составил 5,29 трлн рублей. 

В I квартале 2017 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму 
более 2 485 млрд рублей (порядка 95 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы 
облигаций разместил 57 выпусков с объемом привлеченных средств 2 205 млрд. рублей. 

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с января 2017 по 
апрель 2017 года вырос более чем в 2 раза и составил 5,1 трлн рублей. 

Во II квартале 2017 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму 
более 3 195 млрд рублей (порядка 143 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы 
облигаций разместил 82 выпусков с объемом привлеченных средств 2 446 млрд. рублей. 

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с апреля 2017 по 
июль 2017 года составил 5,5 трлн рублей. 
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В III квартале 2017 года было размещено корпоративных облигаций на внутреннем рынке на сумму 
более 3 437 млрд рублей (порядка 102 эмиссий) – из них Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы 
облигаций разместил 65 выпусков с объемом привлеченных средств 2 898 млрд. рублей. 

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями с июля 2017 по 
октябрь 2017 года составил 4,2 трлн рублей. 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Факторы, сдерживающие развитие облигационного рынка в Российской Федерации: 

- преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех 
покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном 
рынке; 

- банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного 
рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования. 

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие 
волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы: 

- курс рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности 
падают с ростом курса рубля; 

- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых 
облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом; 

- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в 
банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности. 

 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 
деятельности  эмитента тенденциям развития отрасли: 
Эмитент осуществляет деятельность на российском фондовом рынке.  Результаты деятельности 
Эмитента соответствуют  основным тенденциям развития отрасли за срок, прошедший до даты 
окончания текущего отчетного периода. Эмитент привлекает заемные средства с российского 
финансового рынка по рыночным ставкам и осуществляет своевременное обслуживание взятых на 
себя обязательств. 

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность с целью централизованного привлечения 
средств на публичных рынках долгового капитала для финансирования потребностей 
ПАО «Газпром», необходимо рассмотреть тенденции развития отрасли, в которой осуществляет 
свою деятельность ПАО «Газпром».  
 
Ниже приведен анализ тенденций развития отрасли экономики, в которой осуществляет основную 
деятельность ПАО «Газпром». 

Российский рынок. 

Газовая промышленность Российской Федерации является важнейшим элементом ресурсного 
обеспечения экономического развития страны. В приведенной ниже таблице представлены объемы 
добычи газа в России, в том числе доля Группы Газпром: 

 2012 2013 2014  2015 2016 
 

2017 
ожид.* 

Добыча газа в России (млрд куб.м) 654,4 668,2 642,1 635,5 636,4 656,8 
Добыча газа Группой Газпром (млрд куб.м) 487,0 487,4 443,9 418,5 419,1 

 
453,6 

Добыча газа Группой Газпром в % от 
добычи газа в России 74,5% 72,9% 69,1% 65,8% 65,9% 69,06% 

* I квартал – предварительный отчет, II, III и IV кварталы – план.  

К 2025 г. при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной 
конъюнктуры внешнего рынка объем добычи газа ПАО «Газпром» может составить порядка  
495-530 млрд куб. м. Основным газодобывающим районом страны на рассматриваемую перспективу 
остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где сосредоточено 63% всех запасов России.  
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Стратегически приоритетными регионами добычи газа на долгосрочную перспективу являются 
полуостров Ямал, акватории северных и дальневосточных морей России, Восточная Сибирь и 
Дальний Восток, где добыча газа будет развиваться на базе освоения месторождений на 
о. Сахалине, в Республике Саха (Якутия), а также в Иркутской области.  

Поддержка переориентации использования газа с топливных на сырьевые цели обеспечит рост 
производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Техническая модернизация и 
реконструкция действующих газоперерабатывающих заводов будут направлены на повышение 
извлечения ценных компонентов из газа, рост экономической эффективности и экологической 
безопасности предприятий. В результате углубления переработки углеводородных ресурсов 
намечаются рост производства моторного топлива, сжиженных газов и полимеров.  

ПАО «Газпром» продолжает вести активную работу с федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам совершенствования ценовой политики государства в газовой сфере.  

ПАО «Газпром» является практически единственным поставщиком газа в регулируемом секторе 
рынка и собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Государственному регулированию 
подлежат только цены на природный газ, добываемый компаниями Группы Газпром и 
поставляемый российским потребителям. Цены на нефть, уголь и газ, продаваемый независимыми 
производителями, формируются на договорной основе. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 323 «О реализации природного газа на организованных торгах и внесении изменений в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ и 
доступа к газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром» (с учетом 
изменений, внесенных постановлением Правительства Российской федерации от 19 июня 2014 г. 
№ 566), в целях развития рыночных принципов ценообразования, Обществу и его аффилированным 
лицам разрешено реализовывать по нерегулируемым государством ценам на организованных торгах 
начиная с 2013 года до 17,5 млрд куб. м. газа.  

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 раздела II Протокола заседания Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по вопросам топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности от 4 июня 2014 года № А4-26-368 ПАО «Газпром» совместно с 
ЗАО «СПбМТСБ» (с 01.07.2016 АО «СПбМТСБ») и РДК (ЗАО) обеспечило принятие мер, 
необходимых для начала биржевых торгов природным газом на Санкт-Петербургской 
Международной Товарно-сырьевой Бирже. Биржевая торговля газом является важным 
инструментом в области формирования рыночных принципов и повышения прозрачности 
ценообразования на рынке газа, возможностью получения рыночных индикаторов для системы 
ценообразования. 

За 9 месяцев 2017 года в ходе торгов природным газом в Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ» по 
всем инструментам реализовано 15 791,75 млн куб. м газа, в том числе 13 558,25 млн куб. м газа 
ПАО «Газпром», из них: 

- на балансовом пункте КС «Надым» - 9 250,65 млн куб. м; 
- на балансовом пункте КС «Вынгапуровская» -  3 918,03 млн куб. м; 
- на балансовом пункте КС «Южно-Балыкская» - 389,57 млн куб. м. 

Уровень средних цен реализации газа продавцами в 3 квартале 2017 года сложился выше 
регулируемой оптовой цены на балансовом пункте «КС Надым» - на 5,1% и на балансовом пункте 
«КС Вынгапуровская» - на 0,8%.  

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 мая 2007г. № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», 
ПАО «Газпром» разрешена продажа газа по ценам, устанавливаемым по соглашению сторон в 
регулируемом диапазоне предельных максимального и минимального уровней для следующих групп 
конечных потребителей (кроме населения): 

- впервые заключивших договоры поставки газа с началом поставки после 1 июля 2007 г.;  

- приобретающих газ сверх объемов, зафиксированных в договорах поставки газа на 2007 г.  

За 2016 год реализовано указанным выше группам потребителей 25,906 млрд куб. м газа. При этом 
превышение цен, установленных по соглашению сторон, над соответствующими регулируемыми 
оптовыми ценами составило за указанный период в среднем 4%. 

В рамках совершенствования ценовой политики государства в газовой сфере в 2010 г. 
Правительством Российской Федерации принято постановление № 1205 «О совершенствовании 
государственного регулирования цен на газ», в соответствии с которым регулирование оптовых цен 
на газ для промышленных потребителей осуществляется на основе формулы цены на газ, 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=323&date=16.04.2012
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=333&date=28.05.2007
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предусматривающей поэтапное достижение в переходный период равной доходности поставок газа 
на внешний и внутренний рынки и учитывающей соотношение цен на альтернативные виды 
топлива, с учетом понижающих коэффициентов, определяемых исходя из устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации средних параметров ежегодного изменения оптовых цен 
на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, а также коэффициентов, определяющих 
дифференциацию цен на природный газ по регионам Российской Федерации. Сроки практического 
перехода к ценам, обеспечивающим равную доходность поставок газа на внутренний рынок и на 
экспорт, будут зависеть от динамики сближения доходности поставок газа на внутренний и 
внешний рынки, и определяться исходя из множества факторов, в том числе социально-
экономического характера, от развития ценовой конъюнктуры на внешних рынках газа, и 
определяемых Правительством Российской Федерации параметров изменения регулируемых цен на 
газ, поставляемый на внутренний рынок. 

В 2016 году ФАС России, Правительство Тюменской области и Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа подписали меморандумы о сотрудничестве, предусматривающие 
реализацию пилотных проектов по созданию специальной ценовой зоны в целях подготовки к 
переходу от регулирования оптовых цен на газ (кроме населения) к государственному регулированию 
тарифов на транспортировку газа.  
 

Европейский рынок. 

Позиции ПАО «Газпром» на европейском газовом рынке являются устойчивыми. Компания 
занимает первое место в Европе и в мире по экспорту природного газа. Гарантией сохранения 
имеющихся позиций в условиях стабилизации спроса на газ в Европе являются солидный портфель 
долгосрочных экспортных контрактов на условиях «бери или плати», значительная сырьевая база, 
а также функционирующие и строящиеся мощности по добыче, транспортировке и хранению газа. 

В качестве одного из основополагающих элементов экспортной стратегии Компании выступает 
принцип сохранения единого экспортного канала трубопроводного газа. В июле 2006 г. был принят 
Федеральный закон «Об экспорте природного газа», который с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом № 318-ФЗ от 30.11.2013 г. предоставляет исключительное право на экспорт 
газа природного в газообразном состоянии организации-собственнику единой системы 
газоснабжения или ее дочернему обществу, в уставном капитале которого доля участия 
организации - собственника единой системы газоснабжения составляет сто процентов. В 
соответствии с Законом лицензия на осуществление исключительного права на экспорт газа 
природного в газообразном состоянии была выдана ООО «Газпром экспорт». Законодательное 
закрепление исключительного права на экспорт газа природного в газообразном состоянии за 
ООО «Газпром экспорт» является дополнительной юридической гарантией надежности экспорта 
российского газа природного в газообразном состоянии. 

Компания продолжает работу по повышению эффективности реализации российского газа на 
экспорт, проявляя гибкость в отношениях с партнерами, при этом сохраняя основные положения 
контрактов, определяющие баланс интересов между поставщиком и покупателем.  

Отвечая на вызовы меняющегося энергетического рынка, ПАО «Газпром» в середине 2015 года 
объявило о намерении протестировать новый механизм продаж газа в Европе в форме газового 
аукциона. Эта форма продаж призвана стать дополнительным инструментом, и не является 
альтернативой системе долгосрочных контрактов, обеспечивающих энергетическую безопасность 
Европы.  

Первый аукцион был проведен ООО «Газпром экспорт» в сентябре 2015 года с поставкой газа в 
течение зимы 2015/2016 гг. в несколько пунктов сдачи в Северо-Западной Европе на выбор 
покупателей. Несмотря на сложную конъюнктуру европейского газового рынка на аукционе было 
реализовано 1,2 млрд куб. м газа 16-ти компаниям, среди которых как традиционные покупатели 
газа в рамках действующих контрактов, так и новые контрагенты ООО «Газпром экспорт», по 
ценам, превышающим уровень цен на газ на торговых площадках.  

Следующим шагом стало проведение ООО «Газпром экспорт» в марте 2016 года аукциона для 
Прибалтийских государств (Литва/Латвия) с поставкой газа в течение II – IV кварталов 2016 г. В 
результате на аукционе было реализовано более 420 млн куб. м газа в основном традиционным 
партнерам ПАО «Газпром» в данном регионе. 

В период с 31 августа по 2 сентября 2016 года ООО «Газпром экспорт» был проведен третий 
аукцион по продаже российского природного газа с поставкой в течение зимнего периода 
2016/2017гг.  Как и на первом аукционе, который прошел в сентябре 2015 года, газ был предложен в 
пунктах сдачи Грайфсвальд, Газпул и Ольбернау. В дополнение к вышеуказанным направлениям 
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покупатели также получили возможность отбирать газ в рамках аукциона в Баумгартене и 
Арнольдштайне. По результатам аукциона были заключены контракты с 11 контрагентами 
общим объемом около 2 млрд куб. м газа. 

С учетом результатов проведенных аукционов, созданный механизм аукционной торговли может и 
в будущем использоваться ООО «Газпром экспорт» для осуществления дополнительных 
балансировочных продаж в зависимости от конъюнктуры рынка в дополнение к портфелю 
долгосрочных контрактов. 

На газовых рынках в настоящее время действуют два основных механизма рыночного 
ценообразования: базирующийся на конкуренции «газ-газ» (торговые площадки) и на конкуренции 
газ-субститут (нефтяная индексация). Кроме того, в последние годы получил распространение и 
такой способ ценообразования, при котором сохраняется нефтяная формула, но ее динамика 
ограничивается коридором, ограничивающим отрыв цен, рассчитанных по нефтяной формуле, от 
котировок газовых хабов. Принимая во внимание зависимость цен хабов от контрактных цен, 
можно говорить о наличии «квазинефтяной индексации». 

В импорте газа на европейский рынок, в котором доминируют трубопроводные поставки, доля 
индексации по котировкам торговых площадок к настоящему времени сравнялась с такими 
традиционными видами ценообразования, как нефтяная и квазинефтяная индексация.  

Развитие европейских торговых площадок за счет законодательного и регуляторного 
стимулирования внутренней конкуренции привело к тому, что цены на них начали формироваться 
под воздействием спекулятивного (бумажного) спроса и предложения на газ. Однако при этом, по 
нашему мнению, они так и не стали отражением общего рыночного равновесия на европейском 
газовом рынке, то есть не взяли на себя ту функцию, которая им зачастую приписывается 
партнерами ПАО «Газпром». Многократные проводимые исследования показывают, что 
соотношение объемов спроса и предложение не оказывает определяющего влияния на цены 
торговых площадок.  

Это происходит по причине структурного, то есть присущего только самим хабам, хронического 
превышения предложения «бумажного газа» над спросом. Данная ситуация возникла из-за 
переконтрактованности газового рынка Европы. Переконтрактованность означает, что 
совокупные твердые обязательства поставщиков в рамках долгосрочных контрактов превышают 
реальные объемы потребления газа.  

На уровень законтрактованности в Европе оказали влияние факторы среднесрочного характера. До 
2008 г. предложение газа на европейском рынке не поспевало за быстрорастущим спросом. 
Долгосрочные контракты, которые заключались до начала кризиса 2008 г. были сориентированы по 
объемам на период длительного и непрерывного роста потребности в дополнительном газе, прежде 
всего в электроэнергетике. Излишне оптимистические прогнозы затем по факту 
корректировались, но объемы долгосрочных контрактных обязательств, ориентированные на эти 
прогнозы, оставались в основном неизменными.  

К настоящему времени ошибка переоценки уровня спроса на газ в Европе, носящая системный 
характер, исправляется. Рост спроса на газ в 2016 году, опережавший наращивание обязательств 
по его поставке привел к снижению переконтрактованности до уровней 2009-2011 гг. Наибольшее 
превышение динамики спроса над динамикой контрактных обязательств наблюдалось в таких 
странах, как Великобритания, Германия, Бельгия. В 2017 году потребление газа продолжает расти, 
во многом по причине роста цен на один из конкурирующих энергоносителей – уголь. 

В условиях существенного изменения принципов газового ценообразования, Компания считает, что 
нефтяная индексация сохраняет свою актуальность.  

Нефтяная индексация представляет собой незаменимый инструмент долгосрочного бизнес- 
планирования и соблюдения баланса интересов между поставщиком и покупателем. Она 
обеспечивает непрерывность и устойчивость инвестиционного цикла в отрасли по всей вертикали 
от скважины до конечного потребителя. Использование нефтепродуктовой индексации 
апробировано более чем 40-летней историей развития мирового газового рынка. В современных 
условиях нефтепродукты в газовой формуле играют роль универсального дефлятора. Их наличие не 
позволяет цене газа сильно оторваться от цен других сырьевых товаров.  

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Учитывая, что Эмитент осуществляет деятельность по привлечению денежных средств для 
финансирования потребностей в рублевых денежных средствах Группы компаний ПАО «Газпром» 
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факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента можно разделить на две группы: 

- финансовое состояние ПАО «Газпром», возможности ПАО «Газпром» по своевременному 
исполнению обязательств перед Эмитентом; 

- состояние российского рынка ценных бумаг. 

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о 
факторах и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что 
на дату окончания текущего отчетного периода Эмитент не осуществлял указанной 
деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.  

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения 
облигаций и/или иных обязательств Эмитента. 

Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития 
российского рынка ценных бумаг выровняется и будет положительной. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 
для эффективного использования данных факторов и условий: 

Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать 
средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной 
денежной ликвидности у участников рынка. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, 
Эмитент может или отложить время своего выхода на рынок (время привлечения ресурсов), либо 
предложить использовать иные способы финансирования. 

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, Эмитент планирует предусматривать 
при размещении облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у владельцев. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов):  
Дальнейшее снижение кредитного рейтинга Российской Федерации или рейтинга компаний Группы 
Газпром могут в наибольшей степени негативно повлиять на результаты деятельности 
Эмитента. Расширение и продление санкций, в том числе напрямую в отношении компаний 
Группы Газпром также может затронуть деятельность Эмитента.  

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Основными факторами, 
которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются: 

- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных 

инвесторов на российский фондовый рынок; 
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке. 

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их 
появления как среднюю. В то же время большинство данных факторов носит макроэкономический 
характер и не зависит от Эмитента. Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов 
сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 
Эмитента.  
Поскольку Эмитент является дочерним обществом ПАО «Газпром» – Поручителя по 
облигационным займам Эмитента, и одним из факторов, влияющих на деятельность Эмитента и 
результаты такой деятельности, является финансовое состояние ПАО «Газпром» и возможности 
ПАО «Газпром» по своевременному исполнению обязательств перед Эмитентом.  
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4.8. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Воробьев Всеволод Станиславович 
Год рождения: 1973 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 наст. время ПАО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" 
(ранее - "Институт ЮжНИИГипрогаз") 

Член Наблюдательного 
совета 

2009 наст. время ООО "Газпром капитал" 
 (ранее - ООО "Кап-Инфин") 

Генеральный директор 
(совместительство) 

2010 2013 ДАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" Член Совета директоров 
2012 2014 ОАО "Газпром" Начальник Управления по 

организации работы с 
имуществом Департамента 
по управлению имуществом 
и корпоративным 
отношениям 

2012 2016 ОАО "Дальтрансгаз" Член Совета директоров 
2013 2016 ОАО "Камчатгазпром" Член Совета директоров 
2013 2014 ЗАО "Базовый санаторий им. М.В. 

Ломоносова" 
Член Совета директоров 

2013 наст. время ООО "Курортный комплекс "Надежда" Член Совета директоров 
2013 наст. время АО "Газпром бытовые системы" 

 (ранее - ОАО "Газмаш") 
Член Совета директоров 

2013 наст. время ООО "РИССКО" Член Совета директоров 
2013 наст. время ОАО "Газстрой" Член Совета директоров 
2013 наст. время Фонд "Газпром стимул" Член Наблюдательного 

совета  
2014 наст. время АО "УНГП" Член Совета директоров 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

 (ранее - ЗАО "Уралнефтегазпром") 
2014 наст. время ПАО "Газпром" Начальник Управления 

Департамента  
2016 наст. время ОАО "СП "Брестгазоаппарат" Член Наблюдательного 

совета 
2017 наст. время ООО "Газпром торгсервис" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
В январе 2013 года в соответствии с поданным заявлением УФНС по Чеченской Республике о 
признании ОАО "Газстрой" несостоятельным (банкротом) Арбитражным судом Чеченской 
Республики было возбуждено соответствующее производство по делу. До настоящего времени 
дело о банкротстве ОАО "Газстрой" рассматривается в арбитражных судах. 
 
После приобретения в мае 2013 года ОАО "Газпром" у ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 100 % минус 1 
акция ОАО "Газстрой" в Совет директоров ОАО "Газстрой" в июне 2013 года был избран В.С. 
Воробьев. 
 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 
 

Компенсации 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2017, 9 мес. 
 0 

 
Дополнительная информация: 
Информация по данному пункту не раскрывается, так как наличие Совета директоров 
(Наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа Уставом эмитента не 
предусмотрено. Функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента 
осуществляет физическое лицо. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Максименко Елена Евгеньевна 
(председатель) 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
Академия им. Г.В. Плеханова, экономист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 наст. время ПАО "Газпром" начальник отдела 
Управления Департамента 
Аппарата Правления 

2015 2016 ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Член ревизионной комиссии 
2015 наст.время ЗАО «Росшельф» Член ревизионной комиссии 
2015 наст.время ООО "Газпром геологоразведка " Член ревизионной комиссии 
2015 наст.время ООО "Газпром добыча Иркутск " Член ревизионной комиссии 
2016 наст.время ООО "Газпром капитал " Член ревизионной комиссии 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Хаддад Елена Валерьевна 
Год рождения: 1969 

 
Образование: 
1.Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист; 
2.Международная академия туризма, менеджер. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 наст. время ПАО "Газпром" главный экономист отдела 
Управления Департамента 
Аппарата Правления 

2015 наст. время ООО "Газпром капитал" Член ревизионной комиссии 
2016 наст. время ООО "Газпром добыча Краснодар" Член ревизионной комиссии 
2016 наст. время ООО "Газпром добыча Надым" Член ревизионной комиссии 
2016 наст. время ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Член ревизионной комиссии 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Зарыпов Саит Мясумович 
Год рождения: 1969 
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Образование: 
Государственный Университет управления, менеджер 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 2014 ЗАО "ЭНПИ Консалт" Менеджер по общему аудиту 
2014 2016 ООО "Газпром капитал" Главный экономист 
2014 наст время ООО "Газпром капитал" Главный эксперт 

(совместительство) 
2016 наст время ПАО "Газпром" Главный эксперт отдела 

Управления Департамента 
2016 наст время ООО "Газпром капитал" Член ревизионной комиссии 
2017 наст время АО "Аксоль" Член Совета директоров 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
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которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 9 мес. 
Ревизионная комиссия 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 
Средняя численность работников, чел. 5 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 9 120 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
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Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром» 

Место нахождения 
Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 
 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 
109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 

Вид контроля: косвенный контроль (прямое и косвенное владение). 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента,  38.373378% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера)  
эмитента, 38.373378% 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%  
 
Подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего 
участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) 
эмитента, осуществляет косвенный контроль. 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Роснефтегаз» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Роснефтегаз» 
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Место нахождения 
115035 Россия, г.Москва, Софийская набережная, д. 26/1 
ИНН: 7705630445 
ОГРН: 1047796902966 
Доля участия Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в уставном капитале АО «Роснефтегаз»: 100% 
Доля принадлежащих Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом  обыкновенных акций  АО «Роснефтегаз»: 100% 
 
Доля участия АО «Роснефтегаз» в уставном капитале ПАО «Газпром» , %:  10.969851 
Доля принадлежащих АО «Роснефтегаз» обыкновенных акций ПАО «Газпром», %:  10.969851 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Росгазификация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Росгазификация» 

 

Место нахождения 
127238, Москва, 3-ий Нижнелихоборский проезд, д.1А, строение 6. 
ИНН: 7719040220 
ОГРН 1027739033410 
Доля участия АО «Роснефтегаз» в уставном капитале АО «Росгазификация»: 74,56% 
Доля принадлежащих АО «Роснефтегаз» обыкновенных акций  АО «Росгазификация»: 74,63% 
 
Доля участия АО «Росгазификация» в уставном капитале ПАО «Газпром» , %: 0.889 
Доля принадлежащих АО «Росгазификация» обыкновенных акций ПАО «Газпром», %: 0.889 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
С учетом голосующих акций ПАО «Газпром», принадлежащих компаниям АО «Роснефтегаз» 
и АО «Росгазификация»  Российская Федерация контролирует более 50%. 

 

1) Информация о доле участия АО «Роснефтегаз» в уставном капитале 
ПАО «Газпром» приведена на основе данных, предоставленных АО «Роснефтегаз». 

2) Информация о доле участия АО «Росгазификация» приведена по состоянию на дату 
закрытия реестра акционеров Общества 05 июня 2017 года, осуществленного для 
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром» в 2017 году. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 
единственным акционером (участником) единолично 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 395 628 
  в том числе просроченная 0 
Общий размер дебиторской задолженности 395 628 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
 
Сумма дебиторской задолженности: 392 850 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США 

Отчетный период 
Год: 2017 
Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 
МСФО 
 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 
 

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2017 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2017 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром капитал" 

по ОКПО 84813628 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726588547 
Вид деятельности: по ОКВЭД 65.23.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12165 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 194044 Российская Федерация, Санкт-
Петербург, Большой Сампсониевский проспект 60 корп. А стр. 2-
9Н оф. 1061 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150    
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 31 028 614 6 028 614 15 002 214 
 Отложенные налоговые активы 1180 170 177 149 
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 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 
 ИТОГО по разделу I 1100 31 028 784 6 028 791 15 002 363 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210  3  
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220  476 411 

 Дебиторская задолженность 1230 395 628 431 466 847 434 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 6 879 589 11 883 089 16 867 589 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 19 439 5 367 22 573 

 Прочие оборотные активы 1260 55 44 86 
 ИТОГО по разделу II 1200 7 294 711 12 320 445 17 738 093 
 БАЛАНС (актив) 1600 38 323 495 18 349 236 32 740 456 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 2 568 590 1 868 590 1 868 590 

 в том числе: 
 

   
700 000 

 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 315 600 315 600 1 700 
 Резервный капитал 1360 1 631 1 601 906 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 60 869 43 835 43 932 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 946 690 2 929 626 1 915 128 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 30 000 000 5 000 000 15 000 000 
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 30 000 000 5 000 000 15 000 000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 5 374 199 10 418 510 15 822 133 
 Кредиторская задолженность 1520 1 757 214 2 450 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 849 886 744 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 5 376 805 10 419 610 15 825 328 
 БАЛАНС (пассив) 1700 38 323 495 18 349 236 32 740 456 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Сентябрь 2017 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2017 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром капитал" 

по ОКПО 84813628 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726588547 
Вид деятельности: по ОКВЭД 65.23.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12165 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 194044 Российская Федерация, Санкт-
Петербург, Большой Сампсониевский проспект 60 корп. А стр. 2-
9Н оф. 1061 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  9 
мес.2017 г. 

 За  9 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110   
 Себестоимость продаж 2120   
 Валовая прибыль (убыток) 2100   
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220 -15 698 -11 878 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -15 698 -11 878 
 Доходы от участия в других организациях 2310 1 245 1 430 
 Проценты к получению 2320 2 082 091 1 014 031 
 Проценты к уплате 2330 -2 040 089 -1 001 425 
 Прочие доходы 2340 140 230 
 Прочие расходы 2350 -6 617 -910 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 072 1 478 
 Текущий налог на прибыль 2410 -4 002 -186 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 30 1 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -7 -11 
 Прочее 2460 1  
 Чистая прибыль (убыток) 2400 17 064 1 281 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 17 064 1 281 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. 
 
 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 568 590 000 

Размер долей участников общества 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 
 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам ООО "Газпром 
капитал". 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: S&P Global Ratings 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's 
Место нахождения: Московский офис - 125009, Москва,  ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
www.standardandpoors.com 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+/Позитивный 
(Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте), BBB-/Позитивный 
(Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте). 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

21.03.2017 ВВ+/Позитивный -Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте 
21.03.2017 ВВВ-/Позитивный-Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте 
20.09.2016 ВВ+/Стабильный -Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте 
20.09.2016 ВВВ-/Стабильный-Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте 

 
 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
облигаций и по усмотрению Эмитента 
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012 
Регистрационный номер: 4-04-36400-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: S&P Global Ratings 
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Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's 
Место нахождения: Московский офис - 125009, Москва,  ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
www.standardandpoors.com 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-/Стабильный - 
Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.09.2016 ВВВ-/Стабильный -Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте 

 
 
 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Moody's 
Место нахождения: Российский филиал Moody's Investors Service Ltd. - Россия, 125047 Москва, ул. 
1-я Тверская-Ямская, 21, Бизнес-центр "Фор Виндз Плаза", 7-й этаж 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
www.moodys.com 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ba1/Стабильный -
Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

26.02.2017 Ва1/Стабильный- Прогноз по рейтингу в иностранной валюте изменен с негативного 
на стабильный 

26.04.2016 Ва1/Негативный Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте 
22.01.2016 Ва1/Рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью понижения 

 
 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
облигаций и по усмотрению Эмитента 
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012 
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Регистрационный номер: 4-04-36400-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Moody's 
Место нахождения: Российский филиал Moody's Investors Service Ltd. - Россия, 125047 Москва, ул. 
1-я Тверская-Ямская, 21, Бизнес-центр "Фор Виндз Плаза", 7-й этаж 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
www.moodys.com 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ba1/Долгосрочный 
международный рейтинг в иностранной валюте 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

 
за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала рейтинг не изменялся 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
облигаций и по усмотрению Эмитента 
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012 
Регистрационный номер: 4-04-36400-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd. 
Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
www.fitchratings.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Национальный приоритетный 
необеспеченный рейтинг отозван, BBB-/Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной 
валюте подтвержден 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

06.02.2017 Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг отозван 
06.02.2017 ВВВ-/Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте подтвержден 
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Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.10.2016 ААА (rus)/Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден 
20.10.2016 ВВВ-/Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте подтвержден 
17.08.2016 ААА (rus)/Национальная приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден 
17.08.2016 ВВВ-/Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте подтвержден 
14.03.2016 ВВВ-/Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте подтверждено 

 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента 

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36400-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 23.10.2010 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 
 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 02 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента 

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36400-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 23.10.2010 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 
 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 03 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента 

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36400-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 23.10.2010 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 
 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.11.2012 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 06 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента 

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-36400-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 
 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.02.2016 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 05 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента 

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36400-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.02.2017 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, с 
обеспечением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 
усмотрению Эмитента 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-36400-R 
Дата государственной регистрации: 20.12.2012 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 01.03.2013 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 
Эмитента 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.gazpromcapital.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 8 000 000 000 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать 
перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
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обязательств по Облигациям. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-
disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru 
 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 
Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
Открытое акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по 
Облигациям) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями 
предоставляемого обеспечения. 
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Облигаций, составляющей 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая 
выплату купонного дохода по Облигациям, которые не превысят 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей. 
 

 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-01 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36400-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.gazpromcapital.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 



59 

Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-01 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать 
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-
disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru 
 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
Открытое акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36400-R) обязуется 
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 

 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36400-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.gazpromcapital.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-02 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать 
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:  
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru 
 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
Открытое акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям серии БО-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36400-R) обязуется 
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 

 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного 
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погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36400-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.gazpromcapital.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, составляющей 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать 
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-
disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru 
 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
Открытое акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям серии БО-03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36400-R) обязуется 
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа 
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Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 

 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36400-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.gazpromcapital.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, составляющей 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать 
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-
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disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru 
 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
Открытое акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям серии БО-04, идентификационный номер выпуска 4B02-04-36400-R) обязуется 
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 

 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-05 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36400-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.gazpromcapital.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 
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ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать 
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать 
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-
disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru 
 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
Открытое акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям серии БО-05, идентификационный номер выпуска 4B02-05-36400-R) обязуется 
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 

 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-06 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36400-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
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проспекта ценных бумаг: www.gazpromcapital.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать 
миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-06 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать 
перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-
disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, www.gazprom.ru 
 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
Открытое акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям серии БО-06, идентификационный номер выпуска 4B02-06-36400-R) обязуется 
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 

 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4-04-36400-R 20.12.2012 

 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 
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Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 
отчетности: Нет 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  8000000 RUR x 1000 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 
Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям) 
обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в 
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого 
обеспечения.  
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Облигаций, составляющей 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая 
выплату купонного дохода по Облигациям, которые не превысят 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, 
www.gazprom.ru 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4B02-01-36400-R 16.12.2014 

 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 
отчетности: Нет 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 
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Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и 
совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым 
облигациям. RUR x 1000 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с 
условиями предоставляемого обеспечения.  
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, 
включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, 
www.gazprom.ru 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4B02-02-36400-R 16.12.2014 

 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 
отчетности: Нет 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 



68 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и 
совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым 
облигациям. RUR x 1000 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с 
условиями предоставляемого обеспечения.  
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, 
включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, 
www.gazprom.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: 
Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4B02-03-36400-R 16.12.2014 

 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 
отчетности: Нет 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и 
совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым 
облигациям. RUR x 1000 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
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К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с 
условиями предоставляемого обеспечения.  
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупных процентных 
обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, 
www.gazprom.ru 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4B02-04-36400-R 16.12.2014 

 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 
отчетности: Нет 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и 
совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым 
облигациям. RUR x 1000 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
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исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с 
условиями предоставляемого обеспечения.  
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупных процентных 
обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, 
www.gazprom.ru 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4B02-05-36400-R 16.12.2014 

 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 
отчетности: Нет 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по 
Биржевым облигациям. RUR x 1000 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с 
условиями предоставляемого обеспечения.  
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, и совокупных процентных 
обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям. 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, 
www.gazprom.ru 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4B02-06-36400-R 16.12.2014 

 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 
отчетности: Нет 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г.Москва 

ИНН: 7736050003 
ОГРН: 1027700070518 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  в размере общей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по 
Биржевым облигациям. RUR x 1000 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям.  
К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
Публичное акционерное общество «Газпром» (лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым 
облигациям) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с 
условиями предоставляемого обеспечения.  
Размер обеспечения (руб.): в размере общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, и совокупных процентных 
обязательств, включая выплату купонного дохода по Биржевым облигациям. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934, 
www.gazprom.ru 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
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предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
 

 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход. 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 03 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03  с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного 
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погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36400-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2010 

 
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 
 
 
 
 
 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 

Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 2015 

 
2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

Вид ценных бумаг 
(облигации), серия, 
форма и иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

документарные 
процентные 
неконвертируемые 
облигации на 
предъявителя 
серии 03 с 
обязательным 
централизованным 
хранением, с 
обеспечением, c 
возможностью 
досрочного 
погашения по 
требованию 
владельцев 
облигаций и по 
усмотрению 
Эмитента 

- - - - - - - 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций и дата его 
государственной 
регистрации 
(идентификационный 
номер выпуска 
облигаций и дата его 
присвоения в случае 
если выпуск 
облигаций не 
подлежал 
государственной 
регистрации) 

4-03-36400-R - - - - - - - 

Вид доходов, 
выплаченных по 
облигациям выпуска 
(номинальная 
стоимость, процент 
(купон), иное) 

Купонный доход - - - - - - - 

Размер доходов, 
подлежавших выплате 
по облигациям 
выпуска, в денежном 
выражении, в расчете 

37,4 - - - - - - - 
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Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 2015 

 
2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

на одну облигацию 
выпуска, руб. / иностр. 
валюта 
Размер доходов, 
подлежавших выплате 
по облигациям 
выпуска, в денежном 
выражении в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, 
тыс. руб.  
 
 

1 122 000 - - - - - - - 

Установленный срок 
(дата) выплаты 
доходов по 
облигациям выпуска 

08.11.2012 - - - - - - - 

Форма выплаты 
доходов по 
облигациям выпуска 
(денежные средства, 
иное имущество) 

Денежные средства 
в безналичном 
порядке в валюте 
Российской 
Федерации 

- - - - - - - 

Общий размер 
доходов, выплаченных 
по всем облигациям 
выпуска, тыс. руб.  

1 122 000 - - - - - - - 

Доля выплаченных 
доходов по 
облигациям выпуска в 
общем размере 
подлежавших выплате 
доходов по 
облигациям выпуска, 
% 

100% - - - - - - - 

В случае если 
подлежавшие выплате 
доходы по облигациям 
выпуска не выплачены 
или выплачены 
эмитентом не в 
полном объеме, - 
причины невыплаты 
таких доходов 

- - - - - - - - 

Иные сведения о 
доходах по 
облигациям выпуска, 
указываемые 
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

- - - - - - - - 

Величина купонной ставки в размере 7,5% (Семь целых пятьдесят сотых процентов) годовых была 
установлена на 1-й и 2-й купонный период. Уполномоченным органом Эмитента было принято 
решение о досрочном погашении Облигаций выпуска в дату окончания второго купонного периода - 
8.11.2012 г. Решение принято 23.10.2012 г. (Приказ от 23.10.2012 г. №13). 8.11.2012 г. выплачен купон 
и досрочно погашены Облигации серии 03. 

 
 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 04 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36400-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012 

 
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 

Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 

 
2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

Вид ценных бумаг 
(облигации), серия, 
форма и иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

- Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии 04 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 
усмотрению Эмитента 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций и дата его 
государственной 
регистрации 
(идентификационный 
номер выпуска 
облигаций и дата его 
присвоения в случае 
если выпуск 
облигаций не 
подлежал 
государственной 
регистрации) 

- 4-04-36400-R 

Вид доходов, 
выплаченных по 
облигациям выпуска 
(номинальная 
стоимость, процент 
(купон), иное) 

- Купонный доход 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям выпуска, 
в денежном 
выражении, в расчете 
на одну облигацию 
выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

- 37,65 37,65 
 

37,65 
 

37,65 37,65 - 37,65 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям выпуска, 
в денежном 
выражении в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, 

- 188 250 376 500 376 500 376 500 188 250 - 188 250 
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Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 

 
2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

тыс. руб.  
Установленный срок 
(дата) выплаты 
доходов по 
облигациям выпуска 

- 22.08.2013 20.02.2014 
 

21.08.2014 
 

19.02.2015 
 

20.08.2015 

18.02.2016 
- 

18.08.2016 

16.02.2017 - 17.08.2017 

Форма выплаты 
доходов по 
облигациям выпуска 
(денежные средства, 
иное имущество) 
 
 
 

- Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

Общий размер 
доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска, 
тыс. руб.  

- 188 250 564 750 
 

941 250 
 

1 317 750 1 506 000 - 1 694 250 

Доля выплаченных 
доходов по 
облигациям выпуска 
в общем размере 
подлежавших 
выплате доходов по 
облигациям выпуска, 
% 

- 10% 30% 
 

50% 
 

70% 80% - 90% 

В случае если 
подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям выпуска 
не выплачены или 
выплачены 
эмитентом не в 
полном объеме, - 
причины невыплаты 
таких доходов 

- - - - - - - - 

Иные сведения о 
доходах по 
облигациям выпуска, 
указываемые 
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

- - - - - - - - 

 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 05 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36400-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012 

 
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 

Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

Вид ценных бумаг 
(облигации), серия, 
форма и иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 
 

- Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии 05 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и 
по усмотрению Эмитента 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций и дата его 
государственной 
регистрации 
(идентификационный 
номер выпуска 
облигаций и дата его 
присвоения в случае 
если выпуск 
облигаций не 
подлежал 
государственной 
регистрации) 

- 4-05-36400-R 

Вид доходов, 
выплаченных по 
облигациям выпуска 
(номинальная 
стоимость, процент 
(купон), иное) 

- Купонный доход 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям выпуска, 
в денежном 
выражении, в расчете 
на одну облигацию 
выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

- 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 - - 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям выпуска, 
в денежном 
выражении в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, 
тыс. руб.  

- 376 500 753 000 753 000 753 000 376 500 - - 

Установленный срок 
(дата) выплаты 
доходов по 
облигациям выпуска 

- 22.08.2013 20.02.2014 
 

21.08.2014 
 
 

19.02.2015 
 

20.08.2015 

18.02.2016 
- 

18.08.2016 

16.02.2017 - - 

Форма выплаты 
доходов по 
облигациям выпуска 
(денежные средства, 
иное имущество) 

- Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
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Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

Общий размер 
доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска, 
тыс. руб.  

- 376 500 1 129 500 1 882 500 2 635 500 3 012 000 - - 

Доля выплаченных 
доходов по 
облигациям выпуска 
в общем размере 
подлежавших 
выплате доходов по 
облигациям выпуска, 
% 

- 12,5% 37,5% 
 

62,5% 87,5% 100 % - - 

В случае если 
подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям выпуска 
не выплачены или 
выплачены 
эмитентом не в 
полном объеме, - 
причины невыплаты 
таких доходов 

- - - - - - - - 

Иные сведения о 
доходах по 
облигациям выпуска, 
указываемые 
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

- - - - - - - - 

16.02.2017 облигации серии 05 погашены, обязательства по данным облигациям исполнены. 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 06 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-36400-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 20.12.2012 

 
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 

Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

 

3 кв 
2017 

Вид ценных бумаг 
(облигации), серия, 
форма и иные 
идентификационны
е признаки выпуска 
облигаций 

- Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии 06 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 
усмотрению Эмитента 
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Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

 

3 кв 
2017 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций и дата 
его государственной 
регистрации 
(идентификационны
й номер выпуска 
облигаций и дата 
его присвоения в 
случае если выпуск 
облигаций не 
подлежал 
государственной 
регистрации) 

- 4-06-36400-R 

Вид доходов, 
выплаченных по 
облигациям 
выпуска 
(номинальная 
стоимость, процент 
(купон), иное) 

- Купонный доход 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 
выражении, в 
расчете на одну 
облигацию выпуска, 
руб. / иностр. 
валюта 

- 37,40 37,40- 37,40 37,40 
 

- - - 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 
выражении в 
совокупности по 
всем облигациям 
выпуска, тыс. руб.  

- 561 000 1 122 000 1 122 000 561 000 - - - 

Установленный 
срок (дата) выплаты 
доходов по 
облигациям 
выпуска 

- 22.08.2013 20.02.2014 
 

21.08.2014 
 

19.02.2015 
 

20.08.2015 
 

18.02.2016 
 

- - - 

Форма выплаты 
доходов по 
облигациям 
выпуска (денежные 
средства, иное 
имущество) 

- Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации- 

Общий размер 
доходов, 
выплаченных по 
всем облигациям 

- 561 000 1 683 000 2 805 000 
 

3 366 000 - - - 
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Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

 

3 кв 
2017 

выпуска, тыс. руб.  
Доля выплаченных 
доходов по 
облигациям 
выпуска в общем 
размере 
подлежавших 
выплате доходов по 
облигациям 
выпуска, % 
 

- 16,67% 50,00% 83,33% 100% - - - 

В случае если 
подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям 
выпуска не 
выплачены или 
выплачены 
эмитентом не в 
полном объеме, - 
причины невыплаты 
таких доходов 

- - - - - - - - 

Иные сведения о 
доходах по 
облигациям 
выпуска, 
указываемые 
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

- - - - - - - - 

 
18.02.2016 облигации серии 06 погашены, обязательства по данным облигациям исполнены. 

 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-05 
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ООО «Газпром капитал» 
(далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, 
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 
облигаций и по усмотрению Эмитента 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36400-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014 

 
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 
Наименование 

показателя 
Отчетный период 

2012 2013 2014 
 

2015 
 

2016 1 кв 
2017 

2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

Вид ценных бумаг 
(облигации), серия, 
форма и иные 
идентификационны

- - - - - Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации на 
предъявителя серии БО-05 с обязательным 
централизованным хранением, с 
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Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 

 
2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

е признаки выпуска 
облигаций 

обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев 
биржевых облигаций и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций и дата 
его 
государственной 
регистрации 
(идентификационн
ый номер выпуска 
облигаций и дата 
его присвоения в 
случае если выпуск 
облигаций не 
подлежал 
государственной 
регистрации) 

- - - - - 4B02-05-36400-R 

Вид доходов, 
выплаченных по 
облигациям 
выпуска 
(номинальная 
стоимость, процент 
(купон), иное) 

- - - - - Купонный доход 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 
выражении, в 
расчете на одну 
облигацию 
выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

- - - - - - - 44,38 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 
выражении в 
совокупности по 
всем облигациям 
выпуска, тыс. руб.  

- - - - - - - 665 700 

Установленный 
срок (дата) 
выплаты доходов 
по облигациям 
выпуска 

- - - - - - - 16.08.2017 

Форма выплаты 
доходов по 
облигациям 
выпуска (денежные 
средства, иное 
имущество) 

- - - - - Денежные средства в безналичном порядке 
в валюте Российской Федерации 
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Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 

 
2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

Общий размер 
доходов, 
выплаченных по 
всем облигациям 
выпуска, тыс. руб.  

- - - - - - - 665 700 

Доля выплаченных 
доходов по 
облигациям 
выпуска в общем 
размере 
подлежавших 
выплате доходов по 
облигациям 
выпуска, % 

- - - - - 0% - 5% 

В случае если 
подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям 
выпуска не 
выплачены или 
выплачены 
эмитентом не в 
полном объеме, - 
причины 
невыплаты таких 
доходов 

- - - - - - - - 

Иные сведения о 
доходах по 
облигациям 
выпуска, 
указываемые 
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

- - - - - - - - 

15.02.2017 Эмитент разместил облигации серии БО-05. 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-06 
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ООО «Газпром капитал» 
(далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, 
с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых 
облигаций и по усмотрению Эмитента 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36400-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2014 

 
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 
Наименование 

показателя 
Отчетный период 

2012 2013 2014 
 

2015 
 

2016 1 кв 
2017 

2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

Вид ценных бумаг 
(облигации), серия, 

- - - - - Документарные процентные 
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Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 

 
2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

форма и иные 
идентификационны
е признаки выпуска 
облигаций 

неконвертируемые биржевые облигации на 
предъявителя серии БО-06 с обязательным 
централизованным хранением, с 
обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев 
биржевых облигаций и по усмотрению 
Эмитента 
 
 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций и дата 
его 
государственной 
регистрации 
(идентификационн
ый номер выпуска 
облигаций и дата 
его присвоения в 
случае если выпуск 
облигаций не 
подлежал 
государственной 
регистрации) 

- - - - - 4B02-06-36400-R 

Вид доходов, 
выплаченных по 
облигациям 
выпуска 
(номинальная 
стоимость, процент 
(купон), иное) 

- - - - - Купонный доход 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 
выражении, в 
расчете на одну 
облигацию 
выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

- - - - - - - 44,38 

Размер доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 
выражении в 
совокупности по 
всем облигациям 
выпуска, тыс. руб.  

- - - - - - - 665 700 

Установленный 
срок (дата) 
выплаты доходов 
по облигациям 
выпуска 

- - - - - - - 16.08.2017 
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Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2012 2013 2014 

 
2015 

 
2016 1 кв 

2017 
2 кв 
2017 

3 кв 
2017 

Форма выплаты 
доходов по 
облигациям 
выпуска (денежные 
средства, иное 
имущество) 

- - - - - Денежные средства в безналичном порядке 
в валюте Российской Федерации 

Общий размер 
доходов, 
выплаченных по 
всем облигациям 
выпуска, тыс. руб.  

- - - - - - - 665 700 

Доля выплаченных 
доходов по 
облигациям 
выпуска в общем 
размере 
подлежавших 
выплате доходов по 
облигациям 
выпуска, % 

- - - - - 0% - 5% 

В случае если 
подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям 
выпуска не 
выплачены или 
выплачены 
эмитентом не в 
полном объеме, - 
причины 
невыплаты таких 
доходов 

- - - - - - - - 

Иные сведения о 
доходах по 
облигациям 
выпуска, 
указываемые 
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

- - - - - - - - 

15.02.2017 Эмитент разместил облигации серии БО-06. 
 
 
 

8.8. Иные сведения 
Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
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