СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
« ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Газпром»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва, ул.
Наметкина,д.16
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

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 11 членов Совета директоров
эмитента из 11 избранных, кворум имеется, проголосовало «за» 11 членов Совета
директоров ОАО «Газпром» из 11 принявших участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Об одобрении сделки с ОАО «Белтрансгаз», в совершении которой имеется
заинтересованность.
1.Определить, что исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен
ЗАО «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга», цена услуг, указанных в
приложении к настоящему решению, должна составить 1 287 600 (Один миллион
двести восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
2.Одобрить заключение ОАО «Газпром» с ОАО «Белтрансгаз» договора на оказание услуг
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных
в приложении к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19 февраля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Газпром» от 19
февраля 2013 г. № 852.
2.5. Приложение к решению Совета директоров ОАО «Газпром» от 19 февраля 2013 г. №
2130:

Основные условия договора на оказание услуг.
Стороны:
Заказчик: ОАО «Газпром»
Исполнитель: ОАО «Белтрансгаз»
Предмет: ОАО «Белтрансгаз» обязуется оказать ОАО «Газпром» услуги по проведению
заседания Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и
использованию недр по теме: «Рассмотрение итогов отбора газа в осенне-зимнем
периоде 2011/2012 года, баланса газа, закачки в летний период 2012 года и основных
задачах на предстоящую зиму» (далее – заседание Комиссии), а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить такие услуги.
Место и срок проведения заседания Комиссии: г. Минск, Республика Беларусь; с 09 апреля
2012 г. по 13 апреля 2012 г. Количество участников заседания Комиссии – 80 человек.
Стоимость услуг и порядок расчетов: 1 287 600 (Один миллион двести восемьдесят семь
тысяч шестьсот) рублей, кроме того НДС – 257 520 (Двести пятьдесят семь тысяч
пятьсот двадцать) рублей.
Общая стоимость услуг с НДС составляет 1 545 120 (Один миллион пятьсот сорок пять
тысяч сто двадцать) рублей.
Оплата услуг ОАО «Белтрансгаз», оказываемых по договору, производится
ОАО «Газпром» путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ОАО «Белтрансгаз» в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного
ОАО «Белтрансгаз» счета-фактуры.
Вступление договора в силу и срок его действия: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 09
апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1.Член Правления, начальник
Департамента по управлению имуществом
и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 14.02.2012 № 01/0400-48д)
3.2. Дата:19.02.2013.
М.П.
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