Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг»
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
О ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента
2.1. Дата принятия решения: 08 ноября 2011 года
2.2. Орган, принявший решение: Единоличный исполнительный орган – Генеральный
директор ООО «Газпром капитал».
2.3. Дата составления и номер протокола: 08 ноября 2011 года, Приказ № 7.
2.4. Содержание приятого решения:
Установить ставку второго 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, равной ставке
первого купонного периода.
В соответствии с эмиссионными документами, Эмитент обязуется приобрести
Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти)
дней 2 (Второго) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком,
описанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Уведомления
о намерении продать ООО «Газпром капитал» определенное количество Облигаций
направляются Эмитенту по форме, указанной в пункте 10 Решения о выпуске ценных
бумаг. Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день
3 (Третьего) купонного периода. Цена приобретения Облигаций определяется как 100
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения
Облигаций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Газпром капитал» _________________ В.С. Воробьев
(подпись)

3.2. Дата 08 ноября 2011 года

М.П.

