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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 «Газпром газэнергосеть», в совершении которой
имеется заинтересованность.
1. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен
ООО «Верум Эст», размер арендной платы за пользование имуществом, указанным
в приложении к настоящему решению, должен составить 10 910 (Десять тысяч
девятьсот десять) рублей 55 копеек.
2. Одобрить заключение ОАО «Газпром» с ООО «Газпром добыча Оренбург» и
ОАО «Газпром газэнергосеть» договора аренды частей земельного участка с
множественностью лиц на стороне арендодателя как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему
решению.
2.3. Приложение к решению Совета директоров ОАО «Газпром» от 19 декабря
2013 г. № 2291.

Основные условия договора аренды части земельного участка с множественностью
лиц на стороне арендодателя.
Стороны:
Арендодатель 1: ОАО «Газпром»
Арендодатель 2: ООО «Газпром газэнергосеть»
Арендатор: ОАО «Газпром газэнергосеть»
Предмет: части земельного участка (далее – Участки) общей площадью 1 472 кв.
метров в границах обособленного земельного участка с кадастровым номером
56:21:26 03 001:0044, входящего в состав единого землепользования с кадастровым
номером 56:21:26 03 001:0045, в том числе:
- часть земельного участка площадью 704 кв. метров,
- часть земельного участка площадью 323 кв. метров,
- часть земельного участка площадью 424 кв. метров,
- часть земельного участка площадью 21 кв. метров.
Земельный участок с кадастровым номером 56:21:26 03 001:0045 общей площадью
1 085 681 (Один миллион восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят один) кв.
метров принадлежит ОАО «Газпром»
и ООО «Газпром добыча Оренбург» на праве общей долевой собственности.
Участки предоставляются
ОАО «Газпром газэнергосеть» для прокладки технологических коммуникаций к
установке сжижения гелия.
Размер арендной платы:
Арендная плата за период с 01.06.2013 по 30.04.2014 составляет 10 910 (Десять
тысяч девятьсот десять) рублей 55 копеек, кроме того НДС в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Порядок расчетов:
Не позднее последнего календарного дня текущего квартала фактической
аренды Сторонами составляется акт об оказанных услугах по аренде Участков,
кроме акта за период до 01.10.2013. За указанный период составляется один акт не
позднее 30.09.2013.
Первым отчетным периодом признается период с 01.06.2013 по 30.09.2013.
На основании актов об оказанных услугах по аренде Участков
ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Оренбург» выставляют ОАО «Газпром
газэнергосеть» счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты
подписания Сторонами указанных актов.
Оплата арендной платы осуществляется ОАО «Газпром газэнергосеть»
единовременно в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания
Договора путем перечисления денежных средств на соответствующие расчетные
счета ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Оренбург».
Размер арендной платы составляет:
ОАО «Газпром» (доля в праве 1 274/1 472) – 9 442,37 руб., кроме того НДС
1699,62 руб.
В том числе по кварталам:
за период с 01.06.2013 по 30.09.2013 – 3449,01 руб., кроме того НДС 620,82
руб.;
за IV квартал 2013 г. – 2 600,89 руб., кроме того НДС 468,16 руб.;

за I квартал 2014 г. – 2 544,35 руб., кроме того НДС 457,98 руб.;
за II квартал 2014 г. (по 30.04.2014) – 848,12 руб., кроме того НДС 152,66 руб.
ООО «Газпром добыча Оренбург» (доля в праве 198/1 472) – 1 468,18 руб.,
кроме того НДС 264,27 руб.
В том числе по кварталам:
за период с 01.06.2013 по 30.09.2013 – 536,28 руб., кроме того НДС 96,53 руб.;
за IV квартал 2013 г. – 404,41 руб., кроме того НДС 72,79 руб.;
за I квартал 2014 г. – 395,62 руб., кроме того НДС 71,21 руб.;
за II квартал 2014 г. (по 30.04.2014) – 131,87 руб., кроме того НДС 23,74 руб.
Вступление договора в силу и срок его действия: договор вступает в силу с даты
его подписания Сторонами и действует по 30 апреля 2014 г. (272 (Двести семьдесят
два) календарных дня). Условия договора применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01.06.2013.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19 декабря 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров
ОАО «Газпром» от 19 декабря 2013 г. № 922.
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: 19.12.2013.
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