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Открытое акционерное общество «Газпром»
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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 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 по вопросам повестки дня:
«Об одобрении сделки с ООО «Газпром межрегионгаз», в совершении которой имеется заинтересованность» - «За» - 11 голосов,
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
«Об одобрении сделки с ОАО «Газпром нефть», в совершении которой имеется заинтересованность» - «За» - 11 голосов,
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 17 пункта 34.1 Устава ОАО «Газпром»
Совет директоров ОАО «Газпром» решил:
1. Одобрить заключение ОАО «Газпром» с ООО «Газпром межрегионгаз» соглашения к лицензионному договору на
использование товарных знаков от 15 мая 2007 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях,
указанных в приложении к решению Совета директоров.
2. Одобрить заключение ОАО «Газпром» с ООО «Газпром нефть» соглашения к лицензионному договору на
использование товарных знаков от 12 ноября 2012 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях,
указанных в приложении к решению Совета директоров.
2.3. Основные условия соглашения к лицензионному договору на использование товарных знаков от 15 мая 2007 г. (в соответствии
с приложением к решению Совета директоров):
Стороны: лицензиар – ОАО «Газпром», лицензиат – ООО «Газпром межрегионгаз». Предмет: внесение изменений в договор в
части уточнения места нахождения ООО «Газпром межрегионгаз», а также положений, связанных с государственной регистрацией
предоставления права использования товарных знаков. Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
2.4. Основные условия соглашения к лицензионному договору о предоставлении права использования товарных знаков от 12 ноября
2012 г. (в соответствии с приложением к решению Совета директоров):
Стороны сделки: лицензиар – ОАО «Газпром», лицензиат – ОАО «Газпром нефть». Предмет: внесение изменений в договор в части
определения порядка использования ОАО «Газпром нефть» товарных знаков ОАО «Газпром» совместно с другими товарными
знаками, а также уточнения положений, связанных с государственной регистрацией предоставления права использования товарных
знаков. Порядок использования товарных знаков ОАО «Газпром»: ОАО «Газпром нефть» имеет право использовать товарные знаки
ОАО «Газпром» совместно с другими товарными знаками только при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром».
Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 21 ноября
2014 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято соответствующее
решение: 21 ноября 2014 года № 978.
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