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
ОАО «Газпром»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16
1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента,
00028-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.gazprom.ru;
используемой эмитентом для раскрытия www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
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 ОАО «Газпром»:
Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания консультационных услуг с
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
1. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен
ЗАО «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга», цена консультационных услуг,
указанных в приложении № 2 к настоящему решению, должна составить сумму, определенную
в соответствии с параметрами, установленными в приложении № 1 к настоящему решению.
2. Одобрить заключение ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
дополнительного соглашения к Договору оказания консультационных услуг, заключенному
между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 1 августа 2006 г.,
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в
приложении № 2 к настоящему решению.
2.3. Приложения к решению Совета директоров ОАО «Газпром» от 28 июня 2013 г.
№ 2190/КТ:
Основные условия Приложения № 1
Вознаграждение за Этап 1: рублевый эквивалент 30 000 (Тридцати тысяч) долларов США за
каждый календарный месяц оказания услуг по Этапу 1.
Вознаграждение за Этап 2: рублевый эквивалент 100 000 (Ста тысяч) долларов США за каждый
календарный месяц оказания услуг по Этапу 2.

Основные условия Приложения № 2
Стороны:
Компания - ОАО «Газпром»;
Советник - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – ГПБ (ОАО)).
Предмет: оказание консультационных услуг.
Срок оказания услуг:
- по Этапу 1: с 1 февраля 2012 г. по 31 июля 2012 г.
- по Этапу 2: 24 месяца с даты письменного уведомления ОАО «Газпром» о необходимости
оказания услуг по Этапу 2.
Стоимость услуг и порядок расчетов:
ОАО «Газпром» оплачивает ГПБ (ОАО) стоимость оказанных услуг, которая включает в себя:
- вознаграждение за Этап 1, выплачиваемое по факту оказания ГПБ (ОАО) услуг по Этапу 1 в
размере рублевого эквивалента 30 000 (Тридцати тысяч) долларов США (кроме того НДС) за
каждый календарный месяц оказания услуг по Этапу 1;
- вознаграждение за Этап 2, выплачиваемое по факту оказания ГПБ (ОАО) услуг по Этапу 2 в
размере рублевого эквивалента 100 000 (Ста тысяч) долларов США (кроме того НДС) за
каждый календарный месяц оказания услуг по Этапу 2. Выплата вознаграждения за услуги,
оказанные по Этапу 2, осуществляется каждые 6 (Шесть) календарных месяцев с даты начала
оказания услуг по Этапу 2.
Кроме того, ОАО «Газпром» обязуется возместить ГПБ (ОАО):
- документально подтвержденные накладные расходы ГПБ (ОАО), понесенные им от своего
имени и за свой счет, в сумме, не превышающей 10 000 (Десять тысяч) долларов США (кроме
того НДС) за каждый календарный месяц оказания услуг. В случае превышения указанного
лимита ГПБ (ОАО) обязано письменно согласовать данное превышение с ОАО «Газпром».
- расходы на оплату услуг внешних консультантов, в том числе юридических, налоговых,
финансовых, технических и аудиторов, а также независимых оценщиков, понесенные ГПБ
(ОАО) от своего имени, но за счет и по письменному поручению ОАО «Газпром». Общий
лимит расходов на привлечение внешних консультантов не должен превышать 500 000
(Пятьсот тысяч) долларов США (с учетом НДС, предъявляемого внешними консультантами
(если такой возникает).
Вступление в силу и срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Условия дополнительного
соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 1 февраля 2012 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 28 июня 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Газпром» от 28 июня 2013 г. № 882/КТ.
Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
(действующий на основании доверенности
от 24 июня 2013 г.№ 01/0400-449д)
3.2. Дата 28 июня 2013 г.
М.П.

______________ А.И. Медведев

