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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;  
Серия: 03;  
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным 
хранением. 

 
2. Форма ценных бумаг: документарные. 

 
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 
направленного на отчуждение ценных бумаг): 10.11.2011 г. 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету 
депо приобретателя ценных бумаг): 10.11.2011 г. 

 
Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг:  
Преимущественное право приобретения размещенных облигаций не предусмотрено. 
 
Облигации данного выпуска траншами не размещались. 

 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 
Наименование валюты: российский рубль 

 
6. Количество размещенных ценных бумаг 
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, 
в том числе: 
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 15 000 000 
(Пятнадцать миллионов) штук, 
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) штук, 
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 
права их приобретения: 0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения размещенных 
облигаций не предусмотрено. 

 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 
Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен 
размещения. 

 
Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг,  

размещенных по указанной цене,  
штук 

1 000 (Одна тысяча) руб. 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 
 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и 
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
размещенных ценных бумаг: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 15 000 000 000 
(Пятнадцать миллиардов) рублей. 
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в 
иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в 
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 
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9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся 
Зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении 
которой выпуск признается несостоявшимся, не была предусмотрена. 

 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска  
Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших 
размещению ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов). 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших 
размещению ценных бумаг выпуска: 0% (Ноль процентов). 

 
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 
 
а) Категория сделки: крупная сделка. 
Описание сделки: В процессе размещения ценных бумаг была совершена крупная сделка (несколько 
взаимосвязанных сделок) по отчуждению покупателям документарных процентных 
неконвертируемых облигаций ООО «Газпром капитал» на предъявителя серии 03 с обязательным 
централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-03-36400-R от 23 
декабря 2010 г.), с обеспечением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
облигаций и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска. 
Сторонами по сделке являются Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
капитал» и приобретатели (владельцы) облигаций - участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ». 
Дата совершения сделки: 10.11.2011 г. 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента 
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Единственный 
участник ООО «Газпром капитал». 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении 
сделки: 28.09.2010 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 28.09.2010 г. 
Номер протокола: 258 
 
б) Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения облигаций 
совершено не было. 
 
в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых  
имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  
 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  
 
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
 
Совет директоров уставом эмитента не предусмотрен. 
 
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
 
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен. 
 
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
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Фамилия: Воробьев 
Имя: Всеволод 
Отчество: Станиславович 
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор, главный 
бухгалтер 
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления: 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Газпром» 

117997, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 

заместитель начальника отдела 
сопровождения сделок 
Управления по организации 
работы с имуществом 

Открытое акционерное 
общество «ИНСТИТУТ 
ЮЖНИИГИПРОГАЗ» 

83004, Украина, г. Донецк, 
ул. Артема, д. 169-г 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газ-Ойл» 

236010, Российская Федерация, 
г. Калининград, ул. Нахимова, д. 14

член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Газпром 
газэнергосеть» 

117647, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 

член Совета директоров 

Дочернее открытое 
акционерное общество 
«Спецгазавтотранс» открытого 
акционерного общества 
«Газпром» 

426039, Российская Федерация, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, д. 182 

член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 
отсутствует. 
 
14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен 
такой листинг 
 
Полное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных 
ценных бумаг эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг 
размещенных ценных бумаг эмитента: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг 
эмитента: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом 
фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 
03.11.2011 г. (Распоряжение ЗАО «ФБ ММВБ» от «03» ноября 2011 г. №1212-р). 
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: 
Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ». 


