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2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или)
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 10 из 10 членов Совета
директоров правомочных на принятие решения представили бюллетени для голосования,
кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О последующем одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется
заинтересованность» - «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0
голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения от 13
июня 2018 г. №1 к Соглашению об открытии кредитной линии от 18 июня 2013 г. № 5589 как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в
приложении к решению Совета директоров
2.3.Основные условия дополнительного соглашения в соответствии с Приложением к
решению Совета директоров.
Стороны:
ПАО «Газпром»
ПАО Сбербанк
Предмет:
Внесение изменений и дополнений в Соглашение в части:
актуализации фирменных наименований сторон и реквизитов ПАО «Газпром»;
продления срока действия кредитной линии по 17 июня 2023 г.;
уточнения и дополнения определений терминов Соглашения;
дополнения общих условий кредитования, в том числе, в части обязательств ПАО «Газпром»;
изменения порядка согласования условий предоставления кредита (приложение №1);
дополнение способов уведомления о досрочном возврате кредита;
изменения порядка уплаты процентов;
изменения порядка рассмотрения споров и обмена информацией;
изменения формы подтверждения (приложение №2).

Обязательства ПАО «Газпром»
ПАО «Газпром» принимает на себя обязательства предоставлять ПАО Сбербанк и
представителям Банка России по их запросу документы (информацию), а также
предоставлять доступ ПАО Сбербанк и представителям Банка России на место ведения
бизнеса, если такие документы или получение доступа необходимы для оценки финансового
состояния ПАО «Газпром» или в иных целях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Информация, полученная ПАО Сбербанк и/или Банком России в ходе ознакомления с
деятельностью ПАО «Газпром», подлежит отнесению к категории информации
ограниченного доступа при наличии в ней сведений, составляющих коммерческую,
банковскую, служебную или иную охраняемую законом тайну, защита которой
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России, и (или) иных сведений, имеющих конфиденциальный характер.
ПАО «Газпром» принимает на себя обязательство обеспечить предоставление физическими
лицами, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых им
ПАО Сбербанк документах, согласия на проверку и обработку (включая
автоматизированную обработку) этих данных ПАО Сбербанк в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Изменения порядка уплаты процентов
Уплата процентов за пользование кредитом производится:
- в дату возврата кредита и дату(ы) уплаты начисленных процентов, указанных в
подтверждениях, которыми стороны обменялись при согласовании существенных условий
предоставления соответствующего кредита,
или
- вместе с возвратом суммы основного долга (суммы кредита) в дату досрочного полного
погашения кредита, указанную в уведомлении в соответствии с Соглашением.
Расчет (начисление) процентов за пользование кредитом осуществляется в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».
Порядок рассмотрения споров
Все споры и/или разногласия сторон, возникающие в процессе исполнения Соглашения,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обязательного в
соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, стороны определили, что срок рассмотрения стороной-получателем претензии и
для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности)
составляет 7 (Семь) рабочих дней с даты получения претензии соответствующей стороной
(даты, в которую претензия считается полученной стороной в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
Вступление дополнительного соглашения в силу:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение: 13 сентября 2018 г. (дата представления членами Совета
директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на
котором принято соответствующее решение: 14 сентября 2018 г. № 1213.
3. Подпись
3.1. заместитель Начальника Департамента
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доверенности № 01/04/04-49д от 24 января
2018 г.
А.Б. Родин
3.2. Дата «14» сентября 2018 г.

