Сообщение о существенном факте

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
наименование Открытое акционерное общество «Газпром»

1.1. Полное фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное ОАО «Газпром»
наименование эмитента
Российская Федерация, г. Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. 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 возмездного оказания услуг № 77-20120-2010-1552 на
выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО)
создания совместного предприятия ЗАО «Газтелеком» и АО «Комита» с целью
реализации проекта прокладки и дальнейшей эксплуатации оптоволоконного кабеля
вдоль газопровода «Южный поток».
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:.
ЗАО «Газтелеком» обязуется оказать ОАО «Газпром» услуги по разработке ТЭО
создания совместного предприятия ЗАО «Газтелеком» и АО «Комита» с целью
реализации проекта прокладки и дальнейшего использования линии связи для
предоставления телекоммуникационных услуг с учетом отражения в ТЭО вопросов
эксплуатационно-технического обслуживания линии связи, закрепления прав
собственности на волокна и оборудование систем передачи, а также юридической
проработке оптимальной организационно-правовой формы компании-оператора, на
которую будут возложены функции по реализации проекта прокладки волоконнооптической линии связи вдоль газопровода «Южный поток».
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: Заказчик – ОАО «Газпром», Исполнитель –
ЗАО «Газтелеком».
Срок исполнения обязательств: Срок оказания услуг по Договору устанавливается с
15.12.2010 по 31.03.2011.
Размер сделки в денежном выражении и процентах от стоимости активов
ОАО «Газпром»: составляет 0,000070% от стоимости активов ОАО «Газпром» на
последнюю отчетную дату (на 30.09.2011).

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: 8 383 406 735 тысяч рублей (на
30.09.2011).
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «07» декабря 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» «23» августа 2011 г.
2.7.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение Совета
директоров ОАО «Газпром» от «23» сентября 2011 г. № 1859.

3. Подпись
3.1 Начальник Департамента автоматизации
систем управления технологическими
процессами
3.2. Дата «07» декабря 2011 г

Н.Ф. Столяр

