СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ
ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА»
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
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А9 с обязательным
централизованным хранением (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 409-00028-А от 28.09.2006.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по облигациям эмитента:
процентная ставка по купону определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг (государственный регистрационный номер 4-09-00028-А от 28.09.2006), утвержденными Советом
директоров ОАО «Газпром» (Протокол № 268 от 30.07.2006). Процентная ставка по седьмому купону
равна процентной ставке по первому купону (7,23% годовых), утвержденной Председателем Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллером (Приказ № 42 от 21.02.2007).
2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента:
21.02.2007.
2.6. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об определении размера купона по облигациям эмитента: 21.02.2007.
2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата 7-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям эмитента: 180 250 000 (Сто восемьдесят
миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации эмитента: 36,05 (Тридцать шесть) рублей
05 копеек.
2.8. Форма выплаты дохода по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
18.08.2010.
2.10. Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям эмитента: 180 250 000 (Сто восемьдесят
миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
2.11. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника Финансовоэкономического департамента ОАО «Газпром»,
действующий на основании доверенности
№ 01/0400-217д от 31 мая 2010 года
А.С. Иванников
3.2. Дата «18» августа 2010 г.

