Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях,
принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1.
Полное
фирменное Публичное акционерное общество «Газпром»
наименование эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное ПАО «Газпром»
наименование эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.3. Место нахождения эмитента
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 вопросам о
принятии решений: в заочном голосовании приняло участие 11 членов Совета директоров
эмитента из 11 избранных, кворум имеется
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок с ОАО «Сбербанк России», в
совершении которых имеется заинтересованность»: проголосовало 11 членов Совета
директоров ПАО «Газпром» из 11 принявших участие в голосовании:
«За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить предоставление ПАО «Газпром» поручительства для обеспечения
исполнения
обязательств
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Новоуренгойский
газохимический
комплекс»
перед
ОАО «Сбербанк России» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных
в приложении №1 к решению Совета директоров ПАО «Газпром».
2. Одобрить предоставление ПАО «Газпром» поручительства для обеспечения
исполнения
обязательств
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Новоуренгойский
газохимический
комплекс»
перед
ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к решению
Совета директоров ПАО «Газпром».
3.
Определить, что сведения об условиях сделок, одобренных настоящим
решением, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями,
подлежат раскрытию после совершения сделок.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28 августа 2015 г.

2
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ПАО «Газпром» от
28 августа 2015 г. № 1032 .
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента
ПАО «Газпром» на основании
доверенности № 01/0400-122д от
04.03.2013
А.С. Иванников
3.2. Дата « 28» августа 2015 г.

