СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное

1 . Общие сведения
Открытое акционерное общество «Газпром»

фирменное наименование эмитента

ОАО «Газпром»

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.e-disclosure.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 ОАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная
форма проведения заседания, _11__ из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования:
Об одобрении соглашения о прекращении и отказе от претензий как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность«За»- __11___ голосов «Против»- ___0__ голосов, «Воздержался»- __0__ голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии со статьей 77, главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 7, 17 пункта 34.1 статьи
34 Устава ОАО «Газпром» Совет директоров решил:
1. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, цена имущества (денежных средств), приобретаемого ОАО «Газпром» по
договору займа с ООО «Газпром комплектация», должна составить 1,5 % годовых.
2. Одобрить заключение ОАО «Газпром» с ООО «Газпром комплектация» договора займа как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к решению Совета директоров.
Приложение к Решению Совета директоров:
Основные условия договора займа
Стороны:
ООО «Газпром комплектация»
Займодавец
ОАО «Газпром»
Заемщик
Предмет договора

ООО «Газпром комплектация» предоставляет ОАО «Газпром» денежную сумму в размере не
более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей (далее – сумма займа), а ОАО «Газпром»
обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме (далее - основной долг) и
уплатить проценты за пользование заемными средствами (далее – проценты) в порядке и в сроки,
установленные договором. Срок возврата займа - по истечении 3 (трех) лет с даты зачисления
первого транша суммы займа на счет ОАО «Газпром».

Цель займа

Предоставляемые ООО «Газпром комплектация»
ОАО «Газпром» на пополнение оборотных средств.

Цена займа

Проценты начисляются ООО «Газпром комплектация» ежемесячно в размере 1,5 % годовых от
суммы задолженности по основному долгу. Размер процентной ставки может быть изменен по
соглашению Сторон.

денежные

средства

используются

Вступает в силу с даты зачисления первого транша суммы займа на расчетный счет
ОАО «Газпром» и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых ими по
договору
За
нарушение
сроков
возврата
основного
долга
и
уплаты
процентов
Ответственность
ООО «Газпром комплектация» вправе требовать от ОАО «Газпром» уплаты пени в размере
сторон
0,001 % от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый календарный
день просрочки
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
_______30 апреля_______ 2013 года.
Срок действия
договора

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие
решения: _____30 апреля________ 2013 года № __867_.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Финансово-экономического департамента
(на основании доверенности от 04.03.2013 № 01/0400-122д)

3.2. Дата: ___30 апреля___________ 2013 г.

_______________________ А.С. Иванников

