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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 голосования. Проголосовало 9 членов Совета директоров из 10 избранных, кворум для
принятия решения имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с банком ВТБ (ПАО), в совершении
которой имеется заинтересованность»:
«за» - 9 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с Банком ВТБ (ПАО) генерального соглашения о срочных сделках на
финансовых рынках как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в
приложении к решению Совета директоров.
2.3. Основные условия соглашения о срочных сделках на финансовых рынках в соответствии с приложением
к решению Совета директоров:
Стороны
ПАО «Газпром»
Банк ВТБ (ПАО)
Предмет

Генеральное соглашение устанавливает общий порядок
заключения и исполнения сторонами сделок, указанных
ниже (далее – Сделки), а также основания и порядок
прекращения обязательств сторон по Сделкам и порядок
определения суммы денежных средств, подлежащих уплате
в связи с прекращением обязательств по Сделкам.
К Сделкам, регулируемым генеральным соглашением,
относятся
договоры,
являющиеся
производными
финансовыми инструментами, и договоры, не являющиеся
производными финансовыми инструментами, объектом
которых является иностранная валюта и (или) ценные
бумаги (кроме договоров репо).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12.05.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 13.05.2016, протокол № 1075
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