
Сообщение о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» 

 
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: Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д.95, корп. 1 
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 
http://www.gazprom.ru/ 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком 
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска (далее – Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 
регистрации: 4-03-36400-R от 23.12.2010. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной 
ставки по первому купону Облигаций. 
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента 
(купона) по Облигациям серии 03 определяется в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-
03-36400-R от 23.12.2010): 
Величина процентной ставки по первому купонному периоду определена Приказом 
Единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «Газпром 
капитал» № 8 от 08 ноября 2011 года: 
«Установить ставку первого купона Облигаций ООО «Газпром капитал» 
документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком 
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, зарегистрированных 
23.12.2010 за государственным регистрационным номером 4-03-36400-R, в размере 7,50% 
(Семь целых пятьдесят сотых процентов) годовых, что соответствует величине 
купонного дохода за первый купонный период в размере 37,40 руб. (Тридцать семь рублей 
сорок копеек) на одну облигацию.» 
В соответствии с Приказом Единоличного исполнительного органа – Генерального 
директора ООО «Газпром капитал» № 7 от 08 ноября 2011 года ставка второго купона 
установлена равной ставке первого купона. 
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 08 ноября 2011 года. 

http://www.gazprom.ru/


Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено. 
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям 
эмитента: 08 ноября 2011 года. 
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по 
Облигациям эмитента: 08 ноября 2011 года. 
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям 
эмитента:  
Первый купон: 561 000 000 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек; 
Второй купон: 561 000 000 (Пятьсот шестьдесят один миллион)  рублей 00 копеек. 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации 
эмитента: 
Первый купон: 37 (Тридцать семь) рублей 40 (Сорок) копеек; 
Второй купон: 37 (Тридцать семь) рублей 40 (Сорок) копеек. 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно 
быть исполнено:  
Первый купон: 10 мая 2012 года; 
Второй купон: 08 ноября 2012 года. 
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 
0 (Ноль) рублей. 
 
3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор 
      ООО «Газпром капитал» _________________ В.С. Воробьев 

             (подпись) 
 
3.2. Дата 08 ноября 2011 года   М.П. 


