Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва, ул.
Наметкина, д.16
1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00028-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним
из распространителей информации на рынке
ценных
бумаг
в
информационно- http://www.gazprom.ru/
телекоммуникационной сети Интернет, а также http://www.eадрес страницы в сети Интернет, электронный disclosure.ru/portal/company.aspx?id=934
адрес которой включает доменное имя, права
на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-20 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые
облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации): 4B02-20-00028-А от «10» августа 2011 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер, в случае если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ЗАО «ФБ ММВБ»
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по
Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер № 4B02–20-00028-А от «10» августа
2011 г.).

Приказами ОАО «Газпром» от 21.11.2013 №№ 431, 432 установлен порядок определения
процентной ставки по i-ым купонным периодам, со второго по шестидесятый (i =
2,3,….60) включительно, по биржевым облигациям по следующей формуле:
Кi = (CPI – 100%) + 1%, где:
Кi – процентная ставка i-го купонного периода, но не менее 0,01% годовых;
CPI – рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса
потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года
(далее - ИПЦ) в последнем месяце, за который осуществлена официальная публикация
ИПЦ (в электронном или бумажном виде) уполномоченным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической
информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других
общественных процессах в Российской Федерации.
Расчетный месяц – месяц, в котором рассчитывается процентная ставка на
соответствующий купонный период.
Дата расчета и утверждения эмитентом процентной ставки по i-ым купонным
периодам, со второго по шестидесятый (i = 2,3,….60) включительно, по биржевым
облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.
Определить дату расчета и использования значения CPI в целях утверждения
эмитентом процентной ставки по биржевым облигациям как 9-й рабочий день до

даты начала i-го купонного периода.
Датой расчета пятого купона по облигациям БО-19, БО-20 является 12.11.2015.
Последний опубликованный индекс CPI= 115,6 (в % к октябрю 2014 г.)
Ставка по пятому купону Кi = (115,6-100)+1%= 16,6%.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: «12» ноября 2015 года
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: Приказы ОАО «Газпром» от 21.11.2013 №№ 431,

432
2.7. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Пятый купонный период: с 25.11.2015 по 25.05.2016
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Пятый купон: 1 241 550 000 (Один миллиард двести сорок один миллион пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено: Пятый купон: 25.05.2016
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента
ПАО «Газпром»
(на основании доверенности от 04 марта 2013
№01/0400-122д)
3.2. Дата

19

ноября

2015 г.

А.С. Иванников
(подпись)
М.П.

