СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Публичное акционерное
эмитента
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.gazprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
www.eинформации
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
вопросу о принятии решения:
В заочном голосовании приняло участие 10 членов Совета директоров из 10 избранных,
кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки c АО «Дружба», в совершении которой имеется
заинтересованность:
«За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Газпром»:
1. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, размер арендной платы за пользование
имуществом, указанным в приложении № 1 к решению Совета директоров, должен
составить сумму, определенную в соответствии с параметрами, установленными в
приложении № 2 к решению Совета директоров .
2. Одобрить заключение ПАО «Газпром» договора аренды частей земельного участка с АО
«Дружба» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях,
указанных в приложении № 1 к решению Совета директоров.
2.3. Основные условия договора аренды частей земельного участка в соответствии с Приложением №1 к
решению Совета директоров ПАО «Газпром»:

Договор аренды частей земельного участка с кадастровым номером 50:26:0000000:63, общей
площадью 90077 (Девяносто тысяч семьдесят семь) кв.м., расположенного по адресу:
г. Москва, пос. Первомайское, у дер. Рогозинино, пансионат «Дружба» сроком на 49 лет,
между ПАО «Газпром» и АО «Дружба».
ПАО «Газпром» выплачивает АО «Дружба» плату за пользование участками в размере,
определенном в приложении № 2. Арендная плата изменяется в случае изменения налоговой
ставки либо кадастровой стоимости земельного участка. В таких случаях АО «Дружба»
направляет ПАО «Газпром» уведомление.
Размер арендной платы в соответствии с Приложением №2 к решению Совета директоров ПАО «Газпром»:

Арендная плата за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 составляет 11 320 517 (Одиннадцать
миллионов триста двадцать тысяч пятьсот семнадцать) руб. 06 коп., кроме того НДС по ставке
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Размер ежеквартальной арендной платы с 01.01.2016 составляет 1 443 338 (Один миллион
четыреста сорок три тысячи триста тридцать восемь) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение:
02 июня 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на
котором принято соответствующее решение:
02 июня 2016 года, протокол № 1079.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром», действующий на
основании доверенности от 15.04.2015
№ 01/04/04-215д

А.Н. Козлов
(подпись)

3.2. Дата

«02» июня 2016 г.

