Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное

1 . Общие сведения
Открытое акционерное общество «Газпром»

фирменное наименование эмитента

ОАО «Газпром»

1.3. Место нахождения эмитента

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

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

1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в Сообщении о
существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента», опубликованном в ленте новостей
15 сентября 2014 года.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.edisclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o42C4VneCkODR3MV34EA2w-B-B.
2.3. Краткое описание внесенных изменений: в п. 2.2. сообщения была раскрыта сумма вклада, внесенного по состоянию на дату
публикации (100 000 000 евро), а не общая сумма сделки (200 000 000 евро). В публикуемом сообщении указывается общая сумма
сделки и период внесения вкладов.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или)
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.4.1.Кворум заседания Совета директоров ОАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная
форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования:
О внесении вклада в добавочный капитал компании South Stream Transport B.V. - «За»- 11 голосов, «Против»- 0 голосов,
«Воздержался»- 0 голосов.
2.4.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 34.1 Устава ОАО «Газпром»
Совет директоров решил:
1.
Одобрить внесение ОАО «Газпром» в течение III квартала 2014 года вкладов в добавочный капитал компании South Stream
Transport B.V., каждый в размере 100 000 000 (Ста миллионов) евро, на общую сумму 200 000 000 (Двести миллионов) евро с
оплатой денежными средствами, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.
Согласовать позицию Общества по голосованию его представителей в органах управления компании South Stream Transport
B.V. за внесение ОАО «Газпром» вклада в добавочный капитал компании South Stream Transport B.V. на условиях, указанных в
пункте 1 настоящего решения.
2.4.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября
2014 года.
2.4.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие
решения: 10 сентября 2014 года № 2401.
3. Подпись
3.1. Начальник
Департамента по управлению проектами ОАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 03.12.2013 № 01/0400-802д)
Л.С. Чугунов
3.2. Дата: 20 октября 2014 г.

