Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Газпром»
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
1027700070518
1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00028-А
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: на заседании Совета директоров присутствовало 10 членов Совета директоров эмитента из 11
избранных, что составляет 100 %, кворум имеется, проголосовало «за» 10 членов Совета директоров
ОАО «Газпром» из 10 принявших участие в голосовании.
2.2. Категория сделки: cделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки: Дополнительного соглашения к договору займа от 29 мая 2007 г. № ЦКНГ0507 с ООО «ЦентрКаспнефтегаз», для внесения изменений в договор займа в части продления срока
возврата суммы основного долга и уплаты процентов за пользование денежными средствами.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения к договору займа от 29 мая 2007 г.
№ ЦКНГ- 0507 с ООО «ЦентрКаспнефтегаз» как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность указанных в приложении к настоящему решению.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение: 28 декабря 2012г., решение № 2115.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 28 декабря 2012, протокол № 846.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента
по добыче газа, газового конденсата, нефти
(подпись)

(действующий на основании доверенности
№ 01/0400-641д от 26.12.2011)

3.2. Дата
“

28

”

12.2012г.

Н.А. Гафаров

г.

