СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, КРУПНОЙ СДЕЛКИ»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное

1 . Общие сведения
Публичное акционерное общество «Газпром»

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
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвестхолдинг".
Место нахождения: г. Москва ИНН 5003029649 ОГРН 775001001
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Договор займа.
Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в заем сумму денежных средств, а Заемщик обязуется возвратить сумму
займа и уплатить начисленные проценты за пользование суммой займа.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка: Займодавец перечисляет сумму займа единой суммой или по частям (траншами) на счет
Заемщика в течение трех календарных месяцев с момента подписания договора. В случае предоставления суммы займа по
частям (траншами) перечисление каждого транша на расчетный счет Заемщика производится на основании его
письменных заявлений, направленных в адрес Займодавца.
Ответственность заемщика: За нарушение срока возврата суммы займа и срока уплаты процентов Займодавец вправе
потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,01% от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за
каждый календарный день просрочки.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке:
- срок возврата основного долга – 365 календарных дней;
- размер процентов за пользование заемными средствами – 8,51% годовых;
- срок уплаты процентов за пользование заемными средствами – один раз квартал не позднее 5-го числа месяца, следующего
за окончанием соответствующего квартала. Последняя выплата процентов осуществляется в дату возврата суммы займа;
- срок действия договора – вступает в силу с момента выдачи суммы займа (первой части суммы займа – в случае выдачи
суммы займа траншами) и действует до полного исполнения сторонами обязательств, принятых ими по договору.
Стороны по сделке: ООО «Газпром инвестхолдинг» (Займодавец), ООО «Факторинг-Финанс» (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку: Стоимость сделки с учетом начисленных процентов за пользование заемными средствами: не более
10,81 млрд.рублей РФ, что составляет 85,1 % от стоимости активов Займодавца.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12,7 млрд. руб. на 31.03.2016 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 21.07.2016 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления
организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: единственный участник ООО
«Газпром инвестхолдинг».
Дата принятия указанного решения: 08.07.2016 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение:
08.07.2016 г., Решение участника № 84.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Департамента ПАО «Газпром»
(действующий на основании доверенности
от 09.12.2015 № 01/04/04-843д)
3.2. Дата: 21.07.2016
М.П.

И.И. Шаталов

