Сообщение о существенном факте
О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Газпром»
эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное ОАО «Газпром»
наименование эмитента
Российская Федерация, г. Москва, ул.
1.3. Место нахождения эмитента
Наметкина, д. 16
1027700070518
1.4. ОГРН эмитента
7736050003
1.5. ИНН эмитента
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.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Соглашение о выдаче банковской гарантии
№ IGR12/MSHD/8043/4399 для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Газпром»
по уплате Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 2 (далее – Бенефициар) сумм налогов и пеней, указанных в
решении/ях Бенефициара о привлечении ОАО «Газпром» к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО Банк ВТБ по
письменному заявлению ОАО «Газпром» на выдачу гарантии обязуется выдать в
пользу
Межрегиональной
инспекции
ФНС
России
по
крупнейшим
налогоплательщикам № 2 (далее - «Бенефициар») банковскую гарантию для
обеспечения исполнения обязательств ОАО «Газпром» по уплате Бенефициару сумм
налогов и пеней, указанных в решении/ях Бенефициара о привлечении
ОАО «Газпром» к ответственности за совершение налогового правонарушения,
утвержденное/ые и/или измененное/измененные вышестоящим налоговым органом.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Стороны и выгодоприобретатели: Гарант – ОАО Банк ВТБ, Принципал –
ОАО «Газпром», Выгодоприобретатель (Бенефициар) – Межрегиональная инспекция
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2.
Срок исполнения обязательств: Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств по настоящему Соглашению
Размер сделки в денежном выражении и процентах от стоимости активов
ОАО «Газпром»: максимальная сумма, на которую может быть выдана Гарантия –
12 101 485 048 (Двенадцать миллиардов сто один миллион четыреста восемьдесят
пять тысяч сорок восемь) руб. 91 коп, что составляет 0,12% от стоимости активов

ОАО «Газпром» на последнюю отчетную дату (на 30.09.2012).
2.5. Стоимость активов ОАО «Газпром» на дату окончания отчетного периода (квартала),
предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 9 913 564 704 тысяч рублей (на
30.09.2012).
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «31» октября 2012 г.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: Сделка не была одобрена до ее совершения, но будет одобрена Советом
директоров ОАО «Газпром» после проведение независимой оценки по определению
цены услуг по выдаче банковской гарантии в соответствии с действующим
законодательством.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Финансово-экономического департамента
ОАО «Газпром», действующий на
основании доверенности № 01/0400-217 от
31 мая 2010 г.
3.2. Дата « 31» октября 2012 г

А.С. Иванников

