Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина,
д. 16
1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00028-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.gazprom.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
информации
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 по вопросу повестки дня:
«Об одобрении сделки с ООО «Газпромнефть-Сахалин», в совершении которой имеется
заинтересованность» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии со статьей 77, главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и
подпунктом 17 пункта 34.1 Устава ОАО «Газпром», Совет директоров ОАО «Газпром» решил:
1. Одобрить заключение ОАО «Газпром» с ООО «Газпромнефть-Сахалин» дополнительного
соглашения к Договору на выполнение работ по геологоразведке, промышленной разработке и
эксплуатации Долгинского нефтяного месторождения от 12 сентября 2012 г. как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к
решению Совета директоров.
2.3. Даты проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение: 07 апреля 2015 года (дата представления членами Совета директоров эмитента
заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Даты составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором
принято соответствующее решение: 08 апреля 2015 года № 1009.
3. Подпись
3.1. Член Правления, начальник
Департамента ОАО «Газпром»
(действующий на основании доверенности
от 18.02.2013 № 01/0400-101д)

3.2. Дата:

09

апреля

2015

г.

(подпись)

В.В. Черепанов

