СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1 . Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва.

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

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 ООО «Газпром газомоторное топливо», 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», подпунктом 17 пункта 34.1 Устава
ПАО «Газпром»Совет директоров решил:
Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение ПАО «Газпром»,
ООО «Газ-Ойл» и ООО «Газпром газомоторное топливо» договора аренды нежилых помещений на условиях,
указанных в приложении к решению Совета директоров.
2.3. Основные условия сделки в соответствии с приложением к решению Совета директоров:
Стороны – ПАО «Газпром», ООО «Газ-Ойл» и ООО «Газпром газомоторное топливо»;
Предмет - ПАО «Газпром» и ООО «Газ-Ойл» обязуются предоставить ООО «Газпром газомоторное топливо» во
временное владение и пользование за плату нежилые помещения 870 кв. м общей площади (г. Калининград,
ул. Нахимова, д.14 литера А), а ООО «Газпром газомоторное топливо» обязуется принять нежилые помещения и
оплачивать арендную плату в сроки и на условиях, определенных договором.
Передача нежилых помещений ООО «Газпром газомоторное топливо» осуществляется ООО «Газ-Ойл» как
ответственным участником совместной деятельности, на которого возложено ведение общих дел по договору о
совместной деятельностиот 04.09.1995 № 23-25 (в редакции дополнительного соглашения от 04.01.1996 № 1).
Арендная плата состоит из постоянной составляющей арендной платы и переменной составляющей арендной
платы.
Постоянная составляющая арендной платы - 169 576 (Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят шесть)
рублей 27 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 30 523 (Тридцать тысяч пятьсот двадцать три) рубля 73
копейки.
Переменная составляющая арендной платы определяется как сумма документально подтвержденных затрат
ООО «Газ-Ойл» на текущий ремонт и капитальный ремонт мест общего пользования, крыши, несущих стен и
других совместно используемых элементов здания.
При этом затраты на текущий и капитальный ремонт рассчитываются пропорционально занимаемой
ООО «Газпром газомоторное топливо» площади здания - 62 %.
Срок аренды составляет 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания договора. Условия договора
применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 сентября 2014 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
16 марта 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 16 марта 2016 года № 1064.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальникДепартамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
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