
Сообщение об опровержении или корректировке информации,  

ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

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. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении.  

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 
20.08.2015 г. 14:07 было опубликовано сообщение о существенном факте «Выплаченные доходы по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» - http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Xh-

C3sOEJQ0mVYkePL2LZfQ-B-B&print=true#event 

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  

 
«Сообщение о существенном факте  

о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»  

 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по 
которым начислены доходы:  документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя 

серии 04 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 5  000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента  

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4-04-36400-R, 

дата его государственной регистрации: 20.12.2012г. 

2.3. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались 
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 5-й купонный период. 

Дата начала купонного периода: 19.02.2015 

Дата окончания купонного периода: 20.08.2015 

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной 

облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 
за 5-й купонный период: 

Общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям эмитента: 188 250 000 (Сто восемьдесят 

восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. 

Размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации эмитента: 37,65 руб. (Тридцать семь рублей 

65 копеек). 

2.5 Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории 

(типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 
5 000 000 (Пять миллионов) штук 

2.6. Форма выплаты дохода по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным 
бумагам эмитента:19.08.2015 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов  по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы 
(проценты) по облигациям) должно быть исполнено: 20.08.2015. 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер 

процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии)), за 

соответствующий отчетный (купонный) период, за который такой доход выплачивался: 
За 5-й купонный период: 188 250 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) 

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


рублей. 

Всего: 188 250 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.  

2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 
доходы выплачены в полном объеме. 

 

Краткое описание внесенных изменений в сообщение о существенном факте «Выплаченные доходы по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» добавлена информация «общее количество ценных бумаг эмитента 

(количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего 

выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате); дата, на которую определялись лица, имевшие право 

на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента;» 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «Газпром капитал»   В.С. Воробьёв  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 20 ” августа 20 15 г. М.П.  

   
 


