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1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное

1 . Общие сведения
Публичное акционерное общество «Газпром»

фирменное наименование эмитента

ПАО «Газпром»
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Российская Федерация, г. Москва
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эмитентом для раскрытия информации

1027700070518
7736050003
00028-А
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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 11, 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:
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с АО «Газтранзит» договора о расторжении Соглашения о транспортировке между
ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтранзит» от 5 сентября 2002 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
условиях, указанных в приложении к решению Совета директоров.
Основные условия договора о расторжении Соглашения о транспортировке между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтранзит»
от 5 сентября 2002 г.
Стороны:
Предмет

Действие договора

Внесение (инкорпорация) условий
Соглашения

ПАО «Газпром»
АО «Газтранзит»
ПАО «Газпром» и АО «Газтранзит» договорились расторгнуть Соглашение о
транспортировке между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтранзит» от 5 сентября
2002 г. (далее - Соглашение) и прекратить все права и обязанности сторон по
Соглашению с 1 июля 2016 г.
Договор вступает в силу с момента подписания ПАО «Газпром» и
АО «Газтранзит» дополнительного соглашения № 3 к Контракту на
компримирование от 20 апреля 2000 г. между ПАО «Газпром» и АО
«Газтранзит» (далее - Контракт), которым, среди прочего, вносятся изменения
в Контракт, в соответствии с которыми АО «Газтранзит», начиная с 1 июля
2016 г, обеспечивает содержание и функционирование лупингов (как этот
термин определен в Контракте) в состоянии, пригодном для транспортировки
газа.
Статья 16 (конфиденциальность), статья 18 (извещения), статья 19 (споры) и
статья 20 (применимое право и разрешение споров) Соглашения включены в
договор путем ссылки и применяются к договору таким образом, как если бы
они были изложены в договоре в полном объеме, а ссылки в этих статьях на
«это Соглашение» являются ссылками в том числе и на договор.

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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