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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, 9 из 9 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«Об одобрении сделки с АО «Газтранзит», в совершении которой имеется заинтересованность» - «За» - 9 голосов, «Против»
- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 17 пункта 34.1 Устава
ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, цена услуг АО «Газтранзит», оказываемых ПАО «Газпром» по
Контракту на компримирование между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтранзит» от 20 апреля 2000 г., должна составить величину,
определенную в соответствии с порядком, указанным в приложении № 1 к решению Совета директоров.
Годовая стоимость услуг составляет 13 128 500 (Тринадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот) долларов
США. Годовая стоимость услуг может быть пересмотрена по согласованию сторон.
2. Одобрить заключение ПАО «Газпром» с АО «Газтранзит» дополнения к Контракту на компримирование между ОАО «Газпром»
и ЗАО «Газтранзит» от 20 апреля 2000 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в
приложении к решению Совета директоров:
Внесение изменений в Контракт на компримирование между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтранзит» от 20 апреля 2000 г.
(далее - Контракт) в части определения терминов, стоимости услуг, порядка оплаты и расчетов, периода предоставления услуг,
ответственности сторон.
«Дата истечения срока действия контракта» означает (i) 01 января 2020 г., или (ii) более позднюю дату, которая может
быть согласована сторонами.
«Стоимость услуг» означает, в отношении конкретного месяца, величину стоимости услуг, которая выплачивается в этот
месяц и определяется на основании коммерческого акта.
Годовая стоимость услуг составляет 13 128 500 (Тринадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот) долларов
США. Годовая стоимость услуг может быть пересмотрена по согласованию сторон.
Стороны установили с 01 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года включительно переходный период, в отношении
которого стоимость услуг для каждого отдельного месяца предоставления услуг определена.
Оплата ежемесячной стоимости услуг осуществляется ПАО «Газпром» на основании счетов, которые АО «Газтранзит»
предоставляет ПАО «Газпром» не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания соответствующего месяца.
Расчеты за услуги в течение периода с 01 декабря 2016 г. по 31 марта 2017 г. включительно могут осуществляться как в
долларах США, так и частично в долларах США и частично в гривнах. Частичный (не более 55% от ежемесячной стоимости услуг)
расчет в гривнах осуществляется сторонами при условии подписания двух коммерческих актов. Для пересчета части суммы
ежемесячной стоимости услуг с долларов США в гривны применяется официальный курс Национального банка Украины на дату
составления коммерческого акта.
АО «Газтранзит» имеет право на осуществление зачета встречных однородных требований в отношении такой части
суммы ежемесячной стоимости услуг, расчеты за которые осуществляются в гривнах, если встречные требования ПАО «Газпром» к
АО «Газтранзит» также выражены в гривнах. Зачет встречных однородных требований осуществляется сторонами на основании
коммерческого акта и соответствующего письменного заявления АО «Газтранзит». В случае осуществления зачета встречных
однородных требований стороны подписывают протокол согласования суммы денежного обязательства, которое подлежит зачету и
акт о зачете встречных однородных требований.
Дополнение к Контракту вступает в силу с 01 декабря 2016 г. Положение Контракта об обеспечении содержания и
функционирования лупингов в состоянии, пригодном для транспортировки газа, применяется к взаимоотношениям сторон, начиная
с 01 июля 2016 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
15 декабря 2016 г. (дата предоставления бюллетеней).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее
решение: 16 декабря 2016 г. № 1113.
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