СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХСОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
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.gazpom.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 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 по вопросу повестки дня:
«Об одобрении сделки с ООО «ЦентрКаспнефтегаз», в совершении которой имеется
заинтересованность» - «За» - 10 голосов, «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 Устава ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Одобрить заключение ПАО «Газпром» дополнительного соглашения к договору займа от 05 июня
2008 г. № 0608 с ООО «ЦентрКаспнефтегаз» как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к решению Совета директоров.
2.3. Основные условия дополнительного соглашения в соответствии с приложением к решению Совета
директоров:
Стороны: Заимодавец – ПАО «Газпром», Заемщик – ООО «ЦентрКаспнефтегаз».
Предмет: Внесение изменений в договор займа в части продления срока возврата суммы основного
долга.
Срок возврата суммы основного долга: Не позднее 25 декабря 2016 года.
Дата вступления дополнительного соглашения в силу: Дополнительное соглашение вступает в силу с
даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям
сторон, возникшим с 24 декабря 2015 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение:
08 февраля 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором
принято соответствующее решение:
11 февраля 2016 года № 1059.
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