Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
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, предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке ценных
бумаг в информационно-телекоммуникационной http://www.gazprom.ru/
сети Интернет, а также адрес страницы в сети http://www.eИнтернет, электронный адрес которой включает disclosure.ru/portal/company.aspx?id=934
доменное имя, права на которое принадлежат
эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента,
а также номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества: Решение от
«21» ноября 2013 г. (Приказ от «21» ноября 2013 г. №430)
Решение принято в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20 с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
(идентификационный номер № 4B02–20-00028-А от «10» августа 2011 г.) (далее – биржевые
облигации).
2.2. Орган, принявший решение: Единоличный исполнительным орган – Председатель Правления
ОАО «Газпром».
2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
«1. Установить, что биржевые облигации могут быть погашены досрочно по усмотрению
эмитента.
Определить, что достижение или превышение утвержденной эмитентом процентной ставки iго купонного периода уровня 10% годовых является событием, в случае наступления которого
возможно досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента (далее – Событие).
Датой наступления События считать дату раскрытия эмитентом информации в ленте
новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, об
утвержденной эмитентом процентной ставке i-го купонного периода, в форме сообщения о
существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента».
2. В случае наступления События эмитент в любую дату i-го купонного периода за 14
(четырнадцать) рабочих дней до даты, в которую будет осуществлено досрочное погашение
биржевых облигаций, может принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций.
Датой досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента является дата,
наступающая по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия эмитентом
решения о досрочном погашении биржевых облигаций.»
2.4. Срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций:
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в
следующем порядке:
на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате
начала размещения Биржевых облигаций;
на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в которую
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления
такого досрочного погашения.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
- начальник Финансово-экономического
департамента ОАО «Газпром»
(на основании доверенности от 04 марта 2013
№01/0400-121д)
(подпись)
3.2. Дата
21
ноября
2013 г.
М.П.

А.В. Круглов

