СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО
СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, КРУПНОЙ СДЕЛКИ»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1 . Общие сведения
Открытое акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное
фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ОАО «Газпром»

1.4. ОГРН эмитента

1027700070518

1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации

7736050003
00028-А

Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина,д.16

www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая
для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, которая совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество «Газпромтрубинвест».
Место нахождения коммерческой организации: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул.
Магистральная, 1.
ИНН 4401008660
ОГРН 1024402233173
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: предоставление кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной
линии.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется предоставить Заемщику на
условиях, оговоренных в договоре, кредитные ресурсы в форме невозобновляемой кредитной линии с
лимитом ссудной задолженности 100 561 005,40 евро на 7 лет с даты первой выборки кредита. Заемщик
обязуется использовать предоставленный кредит на финансирование поставки комплектной
автоматической технологической линии по производству и обработке обсадных, нефтегазопроводных,
профильных электросварных прямошовных труб.
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: 7 лет с даты первой выборки кредита.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), ОАО «Газпромтрубинвест»
(Заемщик).
Размер сделки: сумма лимита ссудной задолженности: 100 561 005,40 евро (4 387 527 тыс. руб. по курсу ЦБ
РФ на дату совершения сделки или 32,02 % от стоимости активов).
2.7. Стоимость активов организации, подконтрольной эмитенту, которая совершила сделку, на дату окончания
отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 703 098 тыс.
рублей на 30.09.2013 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.07.2013 г. (дата заключения договора),
11.11.2013 г. (дата первой выборки по кредитному договору).
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
2.9.1 Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: Совет
директоров ОАО «Газпромтрубинвест».
2.9.2. Дата принятия указанного решения:15.07.2013 г.
2.9.3 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Газпромтрубинвест» от
15.07.2013 г. № 10.
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(действующая на основании доверенности
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