Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1.
Полное
фирменное Открытое акционерное общество «Газпром»
наименование эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное ОАО «Газпром»
наименование эмитента
Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина,
1.3. Место нахождения эмитента
д. 16
1027700070518
1.4. ОГРН эмитента
7736050003
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, 00028-А
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
Интернет, используемой эмитентом www.gazprom.ru
для раскрытия 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 эмитента и результаты голосования по вопросу о
принятии решений: в заочном голосовании приняло участие 10 членов Совета директоров
эмитента из 11 избранных, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу «Об
одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которой
имеется заинтересованность»: проголосовало «за» 9 членов Совета директоров
ОАО «Газпром» из 10 принявших участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить предоставление ОАО «Газпром» поручительства для обеспечения исполнения
обязательств Открытого акционерного общества «Межрегионтрубопроводстрой»
перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии
кредитной линии как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
условиях, указанных в приложении к решению Совета директоров ОАО «Газпром».
Основные условия договора поручительства (в соответствии с приложением к решению
Совета директоров ОАО «Газпром» от 15 апреля 2015 г. № 2520:
Стороны:
Поручитель: ОАО «Газпром»
Кредитор (Банк): «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))
Заемщик (Должник): Открытое акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
(ОАО «МРТС»)
Предмет: ОАО «Газпром» обязывается солидарно с ОАО «МРТС» отвечать перед Банком
ГПБ (АО) за исполнение ОАО «МРТС» его обязательств перед Банком ГПБ (АО), возникших
из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 27 января 2015 г. № 08/15-В
(далее – Кредитное соглашение), заключенного между Банком ГПБ (АО) и ОАО «МРТС», по
возврату полученной денежной суммы кредита (основной долг) и уплате процентов за
пользование кредитом в пределах срока пользования кредитом, установленного Кредитным
соглашением.
Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы
предоставляемых ОАО «МРТС» в рамках кредитной линии денежных средств) составляет

1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США.
ОАО «МРТС» обязуется уплачивать Банку ГПБ (АО) проценты по кредитной линии,
начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу за каждый день по
ставке: ключевая ставка Банка России + 3 % годовых.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «МРТС» своих обязательств по
Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Банком ГПБ (АО) требования
досрочного возврата суммы основного долга, уплаты причитающихся процентов по
Кредитному соглашению, Банк ГПБ (АО) вправе требовать их исполнения от
ОАО «Газпром» в полном объеме.
Вступление договора о предоставлении поручительства в силу и срок его действия:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 30 сентября 2025 г.
(включительно). Договор прекращает свое действие досрочно в случае прекращения
обеспеченных поручительством обязательств.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 15 апреля 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Газпром»
от 15 апреля 2015 г. № 1011.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Финансово-экономического
департамента ОАО «Газпром»,
действующий на основании
А.С. Иванников
доверенности № 01/0400-122д
от 04.03.2013 г.
3.2. Дата «15» апреля 2015 г.

