СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО
СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, КРУПНОЙ СДЕЛКИ»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1 . Общие сведения
Открытое акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное
фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ОАО «Газпром»

1.4. ОГРН эмитента

1027700070518

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

1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00028-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.gazprom.ru;
используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирская метанольная химическая компания», 634058, Российская Федерация, Томская область,
г. Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169, ИНН 7017156263, ОГРН 1067017165412.
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: договор поставки.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирская метанольная химическая компания» (далее - ООО «Сибметахим») обязуется поставить
метанол (продукция) в соответствии с прилагаемыми к договору спецификациями, а ООО «Газпром
комплектация» принять и оплатить продукцию.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует по 30 сентября 2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Сибметахим» (Поставщик), ООО «Газпром
комплектация» (Покупатель).
Размер сделки: стоимость по договору 1 033 352 915 рублей, что составляет 30,07% от стоимости
активов подконтрольной эмитенту организации.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату
окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
3 435 910,0 тыс. рублей на 30.09.2012 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 декабря 2012 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
2.9.1 Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: Общее
собрание участников ООО «Сибметахим».
2.9.2. Дата принятия указанного решения: 14.12.2012 г.
2.9.3 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Сибметахим»
б/н от 14.12.2012 г.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Департамента по управлению имуществом
и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 14.05.2012 № 01/0400-246д)
3.2. Дата: 7 февраля 2013 г.
М.П.

С.В. Антонова

