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 11 членов Совета директоров
эмитента из 11 избранных, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделки по предоставлению ОАО
«Газпром» гарантии материнской компании, в совершении которой имеется
заинтересованность»: проголосовало «за» 11 членов Совета директоров ОАО «Газпром»
из 11 принявших участие в голосовании.
«За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить предоставление ОАО «Газпром» гарантии в пользу компании Yamal Trade Pte.
Ltd. для обеспечения исполнения обязательств компании Gazprom Marketing and Trading
Singapore Pte. Ltd., возникших из договора купли-продажи сжиженного природного газа
от 22 января 2015 г., заключенного между компанией Yamal Trade Pte. Ltd. и компанией
Gazprom Marketing and Trading Singapore Pte. Ltd., как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к решению Совета
Директоров ОАО «Газпром».
2.3. Приложение к решению Совета директоров ОАО «Газпром»:
Основные условия договора гарантии (в соответствии с приложением к решению
Совета директоров ОАО «Газпром» от 23 июня 2015 г. № 2563):
Стороны: ОАО «Газпром», компания Yamal Trade Pte. Ltd.
Выгодоприобретатель: компания Gazprom Marketing and Trading Singapore Pte. Ltd.
Предмет:
ОАО «Газпром» выразил согласие гарантировать исполнение компанией
Gazprom Marketing and Trading Singapore Pte. Ltd. (далее – Компания) ее обязанностей и
обязательств по договору купли-продажи сжиженного природного газа от 22 января 2015 г.,
заключенного между компанией Yamal Trade Pte. Ltd и Компанией (далее – Договор), на срок
существования любой приобретенной ОАО «Ямал СПГ» у кредиторов-третьих лиц
задолженности в отношении проектного финансирования (далее - Задолженность по

проектному финансированию) в соответствии со следующими положениями:
a) ОАО «Газпром» безусловно и безотзывно гарантирует компании Yamal Trade Pte. Ltd. и
любым его правопреемникам и цессионариям точное исполнение всех платежных
обязательств Компании по Договору в соответствии с условиями Договора на момент
вступления в силу таких платежных обязательств и наступления срока их оплаты (далее –
Гарантированные обязательства), а также обязуется в случае неоплаты Компанией любой
суммы по Договору или в связи с ним оплатить данную сумму по требованию,
b) если Гарантированные обязательства становятся ничтожными, недействительными,
не допускающими принудительного исполнения, недействующими, незаконными или не
имеющими юридической силы по иным причинам, ОАО «Газпром» обязуется возместить
убытки компании Yamal Trade Pte. Ltd., напрямую обусловленные тем, что установленные
Договором обязательства компании по оплате партий сжиженного природного газа,
доставленных Компании и принятых ею, становятся ничтожными, недействительными,
невозможными для принудительного исполнения, незаконными или теряют юридическую
силу, при условии, что сумма, выплачиваемая
ОАО «Газпром» согласно пункту b), не превышает сумму, которая подлежала бы уплате
согласно пункту a), если бы данная сумма, в отношении которой представлено требование,
относилась бы к Гарантированному обязательству, подлежащему оплате на основании
гарантии,
c) в отношении требования о выплате
ОАО «Газпром» любой суммы в связи с Гарантированным обязательством, если такая
сумма уже была выплачена Компанией по Договору или ОАО «Газпром» по гарантии, пункт
b) не подлежит применению в объеме выплаченной суммы.
Предел ответственности ОАО «Газпром» по гарантии не превышает 3 100 000 000 (Трех
миллиардов ста миллионов) долларов США (далее – Предельная сумма гарантии).
Ответственность ОАО «Газпром»:
ОАО «Газпром» по требованию компания Yamal
Trade Pte. Ltd. возмещает ей все разумные расходы и затраты, надлежащим образом
подтвержденные документально, которые были понесены компанией Yamal Trade Pte. Ltd.
непосредственно в связи с принудительным исполнением ее прав по гарантии вследствие
неисполнения ОАО «Газпром» его обязательств, предусмотренных гарантией.
Вступление договора гарантии в силу и срок его действия: Обязательства ОАО
«Газпром» по гарантии вступают в силу в дату осуществления первой выборки по любой
Задолженности по проектному финансированию и остаются в силе до завершения действия
гарантии, которое наступит в самый ранний из следующих сроков:
a) дата полного и безотзывного выполнения Гарантированных обязательств по Договору,
b) дата полного и безотзывного выполнения обязательств ОАО «Газпром» (фактических
или условных) по гарантии,
c) достижение итоговой суммой, выплаченной ОАО «Газпром» по гарантии Предельной
суммы гарантии (за вычетом сумм, возмещенных ОАО «Газпром» компанией Yamal Trade
Pte. Ltd., в случае получения двойной оплаты в отношении определенных Гарантированных
обязательств), а также
d) дата, в которую Задолженность по проектному финансированию будет полностью и
безотзывно оплачена или погашена, насколько это применимо,
при условии, что прекращение действия Договора не оказывает влияния на
ответственность ОАО «Газпром» по гарантии в отношении Гарантированных
обязательств, которые были приняты до прекращения действия Договора либо в отношении
которых подлежат применению положения гарантии об урегулировании порядка оплаты
Гарантированных обязательств при поступлении платежей как от ОАО «Газпром» так и
от Компании.
Применимое право и юрисдикция: Договор регулируется правом Англии.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 23 июня 2015 г.
2. 5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Газпром» от 23
июня 2015 г. № 1023.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Финансово-экономического
департамента ОАО «Газпром»,
действующий на основании
доверенности № 01/0400-122д
А.С. Иванников
от 04.03.2013 г.
3.2. Дата «23» июня 2015 г.

