СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ
НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, КРУПНОЙ СДЕЛКИ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
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регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
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Публичное акционерное общество «Газпром»
ПАО «Газпром»
Российская Федерация, г.Москва
1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной
ответственностью «Факторинг-Финанс»
Место нахождения коммерческой организации: 121099, г. Москва, переулок Новопесковский Малый, д.8
ИНН 7704577534
ОГРН 1057748990991
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: договор займа, денежные средства в виде суммы займа.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец (ООО «Газпром инвестхолдинг»)
предоставляет Заемщику (ООО «Факторинг-Финанс») денежную сумму, а Заемщик обязуется
возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные
договором.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: до 07.02.2021 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Газпром инвестхолдинг» (Займодавец),
ООО «Факторинг-Финанс» (Заемщик).
Размер сделки: 38 500 000 тыс. рублей или 63,82% от стоимости активов Заемщика.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
60 323 384 тыс. рублей на 30.09.2017 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 07.02.2018.
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято
указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на
то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки: общее собрание участников ООО «Факторинг-Финанс».
Дата принятия указанного решения: 31.01.2018.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: протокол №01/2018 от 31.01.2018.
3. Подпись

3.1. Первый заместитель
начальника Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 25.05.2015 № 01/04/04-345д)
3.2. Дата: 07 февраля 2018 г.
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