
Открыть доступ в Личный кабинет (ЛК) КИТ Финанс, 
заполнить свои анкетные данные, загрузить копию 
документа, удостоверяющего личность (в случае, если 
раньше этого не было сделано). Подробную инструкцию Вы 
найдете в разделе ЛК Начало работы. Заполнение 
персональных данных

Замена евробондов

Группы «ГАЗПРОМ»

на локальные выпуски 

ГАЗПРОМ объявил о замене выпущенных ранее еврооблигаций 
Gaz-23 серии 39  (эмитент GAZ CAPITAL S.A., ISIN XS1521039054) на 
локальный выпуск облигаций с теми же условиями по сроку и 
параметрам, но выплатой в рублях по курсу Банка России. Это 
позволит эмитенту платить купоны в рублях по курсу ЦБ на дату 
выплат (до этого платили в $, но из-за ограничений Euroclear средства 
до клиентов

не доходили). 


ЕСЛИ ценные бумаги учитываются в депозитарии ,

тогда клиенту для участия в замене облигаций требуется:

КИТ Финанс

Как подписать оферту?

За проведение операции будет списана комиссия в соответствии

с Тарифами КИТ Финанс с учетом кросс-курса $ на Московской 
бирже на дату расчетов и будет рассчитана следующим образом:



Подробная формула расчета комиссии: 

Цена одной ЦБ  количество ЦБ  кросс-курс биржи для USD 


 комиссия в соответствии с п. 1.1 тарифов КИТ Финанс Цена одной 
ЦБ х количество ЦБ  кросс-курс биржи для USD  комиссия биржи 
0,005 %)  комиссия за обработку заявления (бюллетеня) на 
осуществление корпоративных действий (1 500 р.)



Т.к. спрогнозировать точный курс, цену одной бумаги

и индивидуальную комиссию с учетом объёма торгов затруднительно, 
предлагаем ориентироваться на комиссию за 

х х
х + 

х х
х2 +

одну ценную бумагу

100 р. 



Пример расчета, 

100 р.  30 штук  1 500 р.  4 500 р. 



Излишне зачисленные средства будут учитываться на брокерском 
счете в виде свободного остатка.



Далее всю процедуру по замене проведет . Оплата за 
замещающие облигации будет производиться еврооблигациями GAZ 
CAPITAL S.A. Плановая дата зачисления локальных облигаций -  
03.11.2022  

если у клиента 30 облигаций:



х + =

КИТ Финанс

Комиссия брокера

Официальная оферта от эмитента (ООО «Газпром капитал»):

https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.10.21-oferta.pdf 



Пресс-релиз на сайте Газпрома

https://www.gazprom.ru/press/news/2022/october/article558231/ 



Новость на сайте Интерфакс https://www.interfax.ru/business/868938 



Замещение будет осуществляться путем проведения адресных 
сделок на Основном рынке Московской биржи на выкуп 
еврооблигаций GAZ CAPITAL S.A., ISIN XS1521039054 и размещение 
облигаций ООО «Газпром капитал». Оплата за замещающие 
локальные облигации ООО «Газпром капитал» будет производиться 
еврооблигациями GAZ CAPITAL S.A


Для участия в оферте по замене облигаций, держателям необходимо  
в срок подать соответствующее  поручениедо 2 ноября (16:00 МСК) 

Заключить с КИТ Финанс (АО) договор на брокерское 
обслуживание (если ранее договор не заключался). 
Информация и инструкция должны были быть направлены 
от КИТ Финанс по эл.почте (если Вы являетесь держателем 
данного выпуска бумаг, Вы получите соответствующее 
письмо)

Внести денежные средства для оплаты комиссии за 
замещение бумаг.  Пополнить счет можно по QR-коду 
через Личный кабинет => раздел Брокерское 
обслуживание => КНОПКА «Пополнить» или перечислить 
денежные средства по реквизитам.

1

2

Подписать документы в ЛК через СМС поручение в разделе 
Личный кабинет => Мои Заявки => Документы на подпись 
(документы для подписания в ЛК уже загружены).



Также подписать поручение можно в офисах КИТ Финанс 

3

4

В телеграм-канале «СберИнвестиции» появилась 
рубрика #frozen с актуальными новостями

по «замороженным» активам: 



       о конвертации и обмене ценных бумаг



       о статусе выплат по ценным бумагам 



       о замещающих размещениях, офертах

       и других корпоративных  событиях

Комиссия

КИТ Финанс

+ Х2 +Комиссия

МосБиржи

Комиссия 
за обработку КД

КИТ Финанс
( )

Если бумага находится на хранении в ином депозитарии,

то порядок участия в замещении надо уточнять у этого депозитария. 



 (уведомление) Агенту по Оферте, 
поданные владельцем еврооблигаций, не являющимся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

Самостоятельные поручения

приниматься

не будут!


Также в канале СберИнвестиции вы найдёте обзоры рынков, 
инвестиционные идеи и новости о главных событиях  

Подписаться на канал

Или 	отсканируйте QR-код 
камерой вашего устройства


https://my.brokerkf.ru/users/sign_in
https://my.brokerkf.ru/users/sign_in
https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.10.21-oferta.pdf
https://www.gazprom.ru/press/news/2022/october/article558231/
https://www.interfax.ru/business/868938
https://brokerkf.ru/doc/documents/Bank_details_RUB_spot_20190712.pdf
https://brokerkf.ru/offices/
https://t.me/SberInvestments

