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
(для некоммерческой организации – наименование) нефть»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Газпром нефть»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом
5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента
1025501701686
1.5. ИНН эмитента
5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации

00146-A
http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id
=347

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: присвоение идентификационного номера
Программе биржевых облигаций.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций,
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов)
российских рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в
дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты
начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13
ИНН 7703507076, ОГРН 1037789012414
2.4. Соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным
органом третьего лица:
В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа
ММВБ" Распоряжением Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" № 395-р от "31" марта 2015 года
приняты следующие решения:
Присвоить идентификационный номер Программе биржевых облигаций Открытого
акционерного общества "Газпром нефть", в связи с получением соответствующего заявления.
Присвоенный идентификационный номер: 4-00146-A-001P-02E от 31.03.2015 г.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
31.03.2015.

3. Подпись
3.1.
Начальник
Департамента
корпоративного
регулирования (на
основании доверенности № НК-240 от 06
ноября 2014 года)
3.2. Дата “

31 ”

марта

20 15 г.
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(подпись)
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