СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»
1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное 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, используемой www. gazprom.ru;
эмитентом для раскрытия информации
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 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования,
кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«Об одобрении сделки с АО «Гипроспецгаз», в совершении которой имеется заинтересованность» - «За» - 10 голосов,
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии cо статьей 77, главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 7, 17
пункта 34.1 статьи 34 Устава ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, цена работ, указанных в приложении к решению Совета
директоров, должна составить 4 185 839 (Четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять)
рублей.
2. Одобрить заключение ПАО «Газпром» с АО «Гипроспецгаз» договора на выполнение работ как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении решению Совета директоров.
Основные условия договора на выполнение работ
Стороны
ПАО «Газпром»
АО «Гипроспецгаз»
Предмет

АО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию ПАО «Газпром»
выполнить работы по разработке рабочей документации по объекту
«Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка
(Ямал)» (далее – рабочая документация), а ПАО «Газпром»
обязуется принять и оплатить результаты выполнения работ.
Перечень и объемы работ, выполняемых АО «Гипроспецгаз»,
определены Заданием на разработку рабочей документации
(приложение №1).

Сроки выполнения работ

Распределение работ по этапам и сроки их выполнения
определяются Календарным планом выполнения работ (приложение
№ 2).
Стоимость работ по договору составляет 4 185 839 (Четыре
миллиона сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять)
рублей, кроме того НДС 18 % - 753 451 (Семьсот пятьдесят три
тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 02 копейки. Всего
4 939 290 (Четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч двести
девяносто) рублей 02 копейки.
Договор вступает в действие с момента его заключения и действует
до полного исполнения обязательств каждой из сторон. Условия

Стоимость работ

Срок действия договора

договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 1
марта 2016 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
28 ноября 2016 г. (дата предоставления бюллетеней).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение: 01 декабря 2016 г. № 1110.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 03.02.2015 № 01/04/04-45д)
3.2. Дата: 08.12.2016
М.П.

Е.В. Михайлова

