СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество «Газпром»
ОАО «Газпром»

1.4. ОГРН эмитента

Российская Федерация, г.Москва, ул. Наметкина,д.16
1027700070518

1.5. ИНН эмитента

7736050003

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

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

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 вопросу повестки дня: Об одобрении сделки с федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», в
совершении которой имеется заинтересованность - «За»- 11 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался»0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ЗАО «Агентство Прямых
Инвестиций», цена услуг, указанных в приложении к настоящему решению, должна составить 52 000
(Пятьдесят две тысячи) рублей.
Одобрить заключение ОАО «Газпром» с федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС) договора об оказании
образовательных услуг по программе повышения квалификации как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
2.3. Приложение к решению Совета директоров ОАО «Газпром» от 04 декабря 2014 года № 2455.
Основные условия договора на оказание услуг:
Предметом договора является оказание услуги по обучению 2 (Двух) слушателей (Мазурова Александра
Александровича, Яковлевой Светланы Анатольевны) из числа работников ОАО «Газпром» в соответствии с
учебным планом дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками» на условиях, предусмотренных договором.
Сроки оказания услуги: с 07 по 25 апреля 2014 г. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие
решения: 04 декабря 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 04 декабря 2014 года № 981.
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