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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, 9 из 11 членов Совета
директоров правомочных на принятие решения представили бюллетени для голосования,
кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О последующем одобрении сделки с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой
имеется заинтересованность» - «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0
голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения
от 13 июля 2018 г. № 1 к Соглашению об открытии кредитной линии от 01 августа 2013 г.
№ 3114 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»
Банк ВТБ (ПАО)
Предмет:
Внесение изменений и дополнений
в Соглашение в части:
актуализации фирменных наименований
и реквизитов сторон;
продления срока действия кредитной линии по 01 августа 2023 г. (включительно);
уточнения и дополнения определений терминов Соглашения;
дополнения общих условий кредитования,
в том числе в части обязательств
ПАО «Газпром» (приложение № 1);
изменения порядка согласования условий предоставления кредита (приложение № 2);

изменения и дополнения порядка осуществления платежей (приложение № 3);
дополнение способов уведомления
о досрочном возврате кредита;
изменения порядка рассмотрения споров
и обмена информацией;
изменения формы подтверждения (приложение № 4)
Порядок рассмотрения споров
Все споры и (или) разногласия сторон, возникающие в процессе исполнения Соглашения,
подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде города 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
принятия мер
по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет
10 (Десять) рабочих дней от 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: 14 ноября 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: 15 ноября 2018 г. № 1223.
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