СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки,
признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Газпром»
эмитента
Российская Федерация, г. Москва, ул.
1.3. Место нахождения эмитента
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 в сети "Интернет",
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.gazprom.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: Подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную сделку:
2.2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
капитал».
2.2.2. Место нахождения: Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95,
корп. 1 .
2.2.3.ИНН: 7726588547
2.2.4. ОГРН: 1087746212388
2.3. Категория сделки: крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки: Размещение документарных процентных неконвертируемых
облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, с
обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента Облигаций (ООО «Газпром капитал») со сроком погашения в 1092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее –
Облигации).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Отчуждение Облигаций первым
владельцем в ходе размещения Облигаций.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку:
2.6.1. Срок исполнения: 10.11.2011 г
2.6.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Общество с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Брокер» (действующее на основании договора об оказании услуг посредника при
размещении ценных бумаг от своего имени, но по поручению и за счет эмитента Облигаций ООО «Газпром капитал»). 2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
2.6.3. Размер сделки: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, что составляет 798,8%
от стоимости активов подконтрольной Эмитенту организации, которая совершила сделку,на
30.09.2011 г.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату
окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки (заключению
договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой)
отчетности:
1 877 837 тыс. рублей.
2.8. Дата совершения сделки: 10.11.2011 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку
(наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации):

2.9.1 Орган управления организации, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
участник ООО «Газпром капитал» – ОАО «Газпром».
2.9.2 Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.09.2010.
2.9.3 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
организации, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение участника №258 от
28.09.2010.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Финансово-экономического департамента ОАО
«Газпром», действующий на основании
доверенности от 31.05.2010 № 01/0400-217д
3.2. Дата «17» ноября 2011 г.

А.С. Иванников

