Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
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.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
www.gazprom.ru
информации
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 эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: в заочном голосовании приняло участие 10 членов Совета
директоров эмитента из 11 избранных, кворум имеется, проголосовало «за» 10 членов
Совета директоров ОАО «Газпром» из 10 принявших участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Одобрить
заключение ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
дополнительного соглашения к Договору поручительства от 31 декабря 2009 г.
№ 235/09-В-П как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в части
изменения отдельных известных ОАО «Газпром» как поручителю существенных
условий Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 03 ноября 2009 г.
№ 235/09-В, заключенного между ГПБ (ОАО) и ООО «Газпром комплектация» в связи с
вносимыми в Кредитное соглашение изменениями (период использования кредитной
линии – по 15 февраля 2017 г. (включительно), дата возврата задолженности по
основному долгу по кредитной линии – 15 июня 2017 г. (включительно)), а также в
части продления срока действия Договора поручительства – 15 сентября 2017 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 15 января 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров
ОАО «Газпром» от 15 января 2013 г. № 847.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Финансово-экономического департамента
ОАО «Газпром», действующий на
основании доверенности № 01/0400-217д от
31 мая 2010 г.
А.С. Иванников
3.2. Дата «18» января 2013 г.

