СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
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1 . Общие сведения
Открытое акционерное общество «Газпром»

фирменное наименование эмитента

ОАО «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 вопросу повестки дня:
«О прекращении участия ОАО «Газпром» в ООО «Газпром сжиженный газ» - «За» 11 голосов, «Против» - 0
голосов,
«Воздержался» - 0
голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии со статьей 77, главой XI, подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
подпунктами 7,17,22 пункта 34.1 Устава ОАО «Газпром» и Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета
директоров ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 366, Совет директоров ОАО «Газпром» решил:
1. Согласовать прекращение участия ОАО «Газпром» в ООО «Газпром сжиженный газ».
2. Одобрить заключение ОАО «Газпром» с ООО «Газпром межрегионгаз» соглашения о внесении части доли в качестве
вклада в уставный капитал как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении
№ 1 к настоящему решению.
3. Одобрить заключение ОАО «Газпром» с ОАО «Газпром газэнергосеть» договора купли-продажи части доли в уставном
капитале ООО «Газпром сжиженный газ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в
приложении № 2 к настоящему решению.
5. Определить, что сведения об условиях сделок, одобренных настоящим решением, а также о лицах, являющихся их
сторонами, подлежат раскрытию после совершения сделок.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 23 декабря
2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято соответствующее
решение: 23 декабря 2014 года № 984
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