Сообщение о существенном факте
О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Газпром»
эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное ОАО «Газпром»
наименование эмитента
Российская Федерация, г. Москва, ул.
1.3. Место нахождения эмитента
Наметкина, д. 16
1027700070518
1.4. ОГРН эмитента
7736050003
1.5. ИНН эмитента
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 00028-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.gazprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 02-8/1-2173-П для обеспечения
исполнения обязательств ООО «Газпром межрегионгаз»» перед ГК «Олимпстрой» по
Соглашению об организации строительства олимпийского объекта федерального
значения.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО «Газпром»
обязывается отвечать перед ГК «Олимпстрой» за исполнение ООО «Газпром
межрегионгаз» обязательств перед ГК «Олимпстрой» по строительству
Олимпийского объекта «Газопровод к Адлерской ТЭС (проектные и изыскательские
работы, строительство)», включенного в Программу строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта (далее –
Олимпийский объект), возникших из Соглашения об организации строительства
олимпийского объекта федерального значения от 30.07.2010 № 02-8/1-2173,
заключенного между ГК «Олимпстрой» и ООО «Газпром межрегионгаз».
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Стороны и выгодоприобретатели: Поручитель – ОАО «Газпром», Корпорация
(Кредитор) – ГК «Олимпстрой», Выгодоприобретатель (Инвестор/Должник) – ООО
«Газпром межрегионгаз».
Срок исполнения обязательств: Договор поручительства вступает в силу с даты
его подписания сторонами и прекращает действие по истечении 90 рабочих дней с
установленной Соглашением об организации строительства олимпийского объекта
федерального значения даты окончания строительства Олимпийского объекта.
Размер сделки в денежном выражении и процентах от стоимости активов
ОАО «Газпром»: Предел ответственности поручителя – 96 131 900 рублей, что
составляет 0,0012% от стоимости активов ОАО «Газпром» на последнюю отчетную

дату (на 30.06.2011).
2.5. Стоимость активов ОАО «Газпром» на дату окончания отчетного периода (квартала),
предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 8 105 924 566 тысяч рублей (на
30.06.2011).
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «17» октября 2011 г.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента:
2.7.1. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки: Совет директоров ОАО «Газпром».
2.7.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: дата проведения заочного заседания
Совета директоров ОАО «Газпром» «30» сентября 2011 г.
2.7.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол заседания
Совета директоров ОАО «Газпром» от «30» сентября 2011 г. № 741.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Финансово-экономического департамента
ОАО «Газпром», действующий на
основании доверенности № 01/0400-217д от
31 мая 2010 г.
3.2. Дата «17» октября 2011 г

А.С. Иванников

