Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «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 в сети Интернет, http://www.gazprom.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
«О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг»
2.1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных
бумаг, допущенных к торгам в процессе размещения организатором торговли на рынке ценных
бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-16 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный
номер № 4B02–16-00028-А от «10» августа 2011 г.) (далее по тексту – Биржевые облигации).
2.3. Количество размещаемых ценных бумаг акционерного общества: 10 000 000 (Десять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
2.4. Биржевые облигации допускаются к торгам в процессе размещения без прохождения
процедуры листинга.
2.5. Дата получения акционерным обществом уведомления организатора торговли на рынке
ценных бумаг о включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг,
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: «10» августа 2011 г.
2.6 Порядок доступа к информации, содержащейся в решении о выпуске биржевых облигаций и
проспекте биржевых облигаций:
В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ»
решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем
за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает
текст Проспекта Биржевых облигаций и Решения о выпуске Биржевых облигаций на
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.gazprom.ru/.
При раскрытии текста Решения о выпуске Биржевых облигаций на странице в сети
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на
фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его раскрытия в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых
облигаций этого выпуска.
При раскрытии текста Проспекта Биржевых облигаций на странице в сети «Интернет»
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к
торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты
его раскрытия в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания
размещения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,

содержащейся в Решение о выпуске Биржевых облигаций, Проспекте Биржевых облигаций,
путем помещения их копий по следующему адресу:
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Наметкина, д.16, тел: (495) 719-30-01,
факс: (495) 719-83-33.
Эмитент обязан предоставлять копию Решения о выпуске Биржевых облигаций, Проспекта
Биржевых облигаций, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам
по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок
не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в
сети «Интернет» по адресу: – http://www.gazprom.ru/.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
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доверенности от 31.05.2010 № 01/0400-217д
3.2. Дата

11

августа

2011 г.

А.С. Иванников
(подпись)
М.П.

