СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное

1 . Общие сведения
Открытое акционерное общество «Газпром»

фирменное наименование эмитента

ОАО «Газпром»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва, ул. Наметкина,д.16

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения
Об 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 ОАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная
форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования:
О внесении вкладов в добавочный капитал компании South Stream Transport B.V. - «За»- 10 голосов, «Против»- 1 голос,
«Воздержался»- 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 34.1 статьи 34 Устава
ОАО «Газпром» Совет директоров решил:
Одобрить как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, внесение ОАО «Газпром» вкладов в
добавочный капитал компании South Stream Transport B.V. на общую сумму 569 391 758 (Пятьсот шестьдесят девять миллионов
триста девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) евро с оплатой денежными средствами, на следующих условиях:
в IV квартале 2014 года размер вклада составляет 109 695 879 (Сто девять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч
восемьсот семьдесят девять) евро;
в I квартале 2015 года размер вклада составляет 459 695 879 (Четыреста пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто
пять тысяч восемьсот семьдесят девять) евро.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
20 февраля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие
решения: 20 февраля 2015 года № 998.
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