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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 проведения заседания, 8 из 11 членов Совета
директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«Об одобрении сделок с ООО «Газпром инвестпроект», в совершении которых имеется
заинтересованность» - «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Определить, что, исходя из рыночной стоимости, цена имущества (денежных
средств), отчуждаемого ПАО «Газпром» по договору займа с ООО «Газпром инвестпроект» и
цена имущества (денежных средств), приобретаемого ПАО «Газпром» по договору займа с
ООО «Газпром инвестпроект», должна составить величину, определенную в соответствии с
порядком, указанным в приложении № 1 к решению Совета директоров.
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с ООО «Газпром инвестпроект» договора
займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях,
указанных в приложении № 2 к решению Совета директоров.
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с ООО «Газпром инвестпроект» договора займа
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в
приложении № 3 к решению Совета директоров.
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с ООО «Газпром инвестпроект» соглашения о
порядке учета расчетов по договорам займа между ПАО «Газпром» и дочерней компанией
ПАО «Газпром» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях,
указанных в приложении № 4 к решению Совета директоров.
2.3. Порядок определения цены имущества (денежных средств) в соответствии с
Приложением № 1 к решению Совета директоров.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется применительно к
отдельным частям займа (далее – Транш) в зависимости от срока фактического пользования
денежными средствами, предоставленными в рамках каждого отдельного Транша, а также
премии за кредитный риск.
В качестве основы определения процентных ставок используются рыночные ставки
Mosprime (Moscow Prime Offered Rate), применимые к определенным периодам пользования
денежными средствами.
Основные условия договора займа в соответствии с Приложением № 2 к решению

Совета директоров.
Стороны:
ПАО «Газпром»
ООО «Газпром инвестпроект»
Предмет:
ООО «Газпром инвестпроект» предоставляет ПАО «Газпром» денежные средства в размере
35 000 000 000 (Тридцати пяти миллиардов) рублей (далее – сумма займа, заем), а
ПАО «Газпром» обязуется возвратить ООО «Газпром инвестпроект» предоставленную
сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.
Проценты за пользование заемными средствами:
Процентная ставка не является фиксированной и определяется применительно к отдельным
частям займа в зависимости от срока фактического пользования денежными средствами,
предоставленными в рамках каждой отдельной части займа, а также премии за кредитный
риск. В качестве основы определения процентной ставки будет использоваться ставка
MosPrime, скорректированная на премию за кредитный риск. Проценты уплачиваются в
последний день каждого календарного месяца.
Срок возврата займа:
Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2016 г.
с последующей ежегодной
пролонгацией.
Вступление договора займа в силу и срок его действия:
Вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром инвестпроект» суммы займа или
части займа ПАО «Газпром» и прекращается по соглашению сторон или по иным
основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством.
Основные условия договора займа в соответствии с Приложением № 3 к решению
Совета директоров.
Стороны:
ПАО «Газпром»
ООО «Газпром инвестпроект»
Предмет:
ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром инвестпроект» денежные средства в размере
10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей (далее – сумма займа, заем), а ООО «Газпром
инвестпроект» обязуется возвратить ПАО «Газпром» предоставленную сумму займа и
уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.
Проценты за пользование заемными средствами:
Процентная ставка не является фиксированной и определяется применительно к отдельным
частям займа в зависимости от срока фактического пользования денежными средствами,
предоставленными в рамках каждой отдельной части займа, а также премии за кредитный
риск. В качестве основы для определения процентной ставки будет использоваться ставка
MosPrime, скорректированная на премию за кредитный риск. Проценты уплачиваются в
последний день каждого календарного месяца.
Срок возврата займа:
Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2016 г. с последующей ежегодной пролонгацией.
Вступление договора займа в силу и срок его действия:
Вступает в силу с даты предоставления ПАО «Газпром» суммы займа или части займа
ООО «Газпром инвестпроект» и прекращается по соглашению сторон или по иным
основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством.
Основные условия соглашения о порядке учета расчетов по договорам займа между
ПАО «Газпром» и дочерней компанией ПАО «Газпром» в соответствии с Приложением № 4
к решению Совета директоров.
Стороны:
ПАО «Газпром»
ООО «Газпром инвестпроект»
Предмет соглашения:

Соглашение определяет порядок учета сторонами расчетов - перечислений (переводов)
денежных средств по договору займа между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
инвестпроект», по которому ООО «Газпром инвестпроект» является займодавцем (далее –
договор № 1), и договору займа между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвестпроект», по
которому ПАО «Газпром» является займодавцем (далее – договор № 2).
Действие соглашения распространяется исключительно на предоставление и/или возврат
(погашение) сумм займа по договору № 1 и договору № 2, в том числе досрочный частичный
или полный возврат сумм займа (основного долга), и не распространяется на уплату
(перечисление) начисленных процентов по договору № 1 и договору № 2.
Вступление соглашения в силу и срок его действия:
Соглашение вступает в силу с даты вступления в силу договора № 1 или договора № 2 и
действует по дату прекращения договора № 1 и договора № 2.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 03 августа 2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на
котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2016 г. № 1088 .
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