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Публичное акционерное общество «Газпром»

фирменное наименование эмитента
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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 ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная
форма проведения заседания, 10 из 10 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования:
Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность - «За»- 9
голосов (1 - не голосовал), «Против» - 0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 17 пункта 34.1 статьи 34 Устава
ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Одобрить заключение ПАО «Газпром» дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве между Открытым
акционерным обществом «Газпром» и Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в области реализации проектов
производства сжиженного природного газа от 05 марта 2014 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
условиях, указанных в приложении к решению Совета директоров.
2.3. Основные условия дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве между Открытым акционерным обществом
«Газпром» и Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в области реализации проектов производства сжиженного природного
газа от 05 марта 2014 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров ПАО «Газпром»:
Стороны – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк ГПБ (АО), Публичное акционерное общество «Газпром»
(далее – ПАО «Газпром»);
Предмет – Внесение в соглашение изменений в части:
- исключения из соглашения положений об условиях участия Банка ГПБ (АО) в компаниях, созданных для реализации
проектов по созданию производства сжиженного природного газа общей мощностью до 10 000 000 (Десяти миллионов)
тонн в год в акватории Балтийского моря и до 10 000 000 (Десяти миллионов) тонн в год (с возможностью увеличения до
15 000 000 (Пятнадцати миллионов) тонн в год) в районе г. Владивосток;
- соответствующего изменения сферы ответственности Банка ГПБ (АО);
- дополнения соглашения положениями, определяющими его рамочный характер.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
29 января 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие
решения: 29 января 2016 года № 1057.
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