
Сообщение о существенном факте 

об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром капитал» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Газпром капитал» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 

9 

1.4. ОГРН эмитента 1087746212388 

1.5. ИНН эмитента 7726588547 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36400-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.gazpromcapital.ru, 

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой исключены 

ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных к организованным 

торгам ценных бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента): Закрытое акционерное общество 

"Фондовая биржа ММВБ" 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных из 

котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам российским организатором торговли): документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, 

в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер 

выпуска 4-06-36400-R от 20.12.2012 (далее - Облигации) 

2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи 

наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: "Второй 

уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" 

2.4. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из списка 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российского организатора торговли): 20.02.2016, 

при этом моментом наступления основания для раскрытия Эмитентом существенного факта об 

исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли является дата, в которую Эмитент 

узнал о соответствующем событии – 25.02.2016 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «Газпром капитал»   В.С. Воробьёв  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 25 ” февраля 20 016 г. М.П.  

   

 

http://www.gazprom.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912

