Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром
нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Газпром нефть»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента
1025501701686
1.5. ИНН эмитента
5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00146-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
информации
http://ir.gazprom-neft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 001P-04R, в рамках Программы
биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 400146-А-001Р-02Е от 31.03.2015) (далее – Биржевые облигации);
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата
государственной регистрации: 4B02-04-00146-A-001P, 15 декабря 2017 г.;
2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYLC4;
2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 1 купонный
период: с 21.12.2017 по 21.06.2018 гг.;
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии): 1 купонный период: 383 900 000 (Триста
восемьдесят три миллиона девятьсот тысяч) руб. 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 1 купонный период:
7,70% (семь целых семьдесят сотых), что соответствует 38,39 руб. (Тридцать восемь
рублей 39 копеек) на одну Биржевую облигацию;
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате: 10 000 000 шт.;
2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства,
иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке;
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), – дата окончания этого срока: 21.06.2018 г.;
2.9. Общий размер процентов, и (или) иного дохода подлежавшего выплате по Облигациям
эмитента: 1 купонный период: 383 900 000 (Триста восемьдесят три миллиона девятьсот
тысяч) руб. 00 копеек;
2.10. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного
регулирования
(на основании Доверенности НК-195 от 30
августа 2017 года)
(подпись)
3.2. Дата
21
июня
2018 г.
М.П.

А.В. Дворцов

