СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром»
Российская Федерация, г.Москва,
1027700070518
1.3. Место нахождения эмитента
Российская
Федерация, г.Москва
7736050003
1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
00028-А
www.gazprom.ru;
1.5. ИНН эмитента
7736050003
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00028-А
убличноеакционерное общество «Газпром»
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.gazprom.ru;
используемой эмитентом для раскрытия информации 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 ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента
из 11 избранных, кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня
«Об одобрении сделки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой
имеется заинтересованность»: «ЗА» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Газпром»:
«1. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, цена имущества (денежных средств), отчуждаемого по
соглашению об открытии кредитных линий, должна составить сумму, определенную в соответствии с
условиями, указанными в приложении № 1 к решению Совета директоров.
2. Одобрить заключение ПАО «Газпром», ОАО «Газпром космические системы» и ООО «Новые финансовые
технологии», действующими в соответствии с Договором о совместной деятельности (простого товарищества)
от 20 августа 1999 г. № 2/919-99, с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» соглашения об
открытии кредитных линий как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях,
указанных в приложении № 2 к решению Совета директоров.».
Основные условия соглашения об открытии кредитных линий
Стороны:
Кредитор
Заемщик

Предмет соглашения

Лимит выдачи

Срок пользования кредитом
Целевое назначение кредита

Процентная ставка

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
ПАО «Газпром»,
ОАО «Газпром космические системы»,
ООО «Новые финансовые технологии» (в соответствии с
Договором о совместной деятельности (простого товарищества)
от 20 августа 1999 г. № 2/919-99)
Кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемые
кредитные линии (Кредитную линию 1, Кредитную линию 2,
Кредитную линию 3, Кредитную линию 4 и Кредитную линию
5) в срок не позднее 29 декабря 2016 г., в размерах и на
условиях, предусмотренных договорами об открытии
кредитных линий.
Кредитная линия 1
137 000 000 (Сто тридцать семь миллионов) евро.
Суммарный лимит по Кредитной линии 1 и Кредитной линии 2
может быть изменен по согласованию сторон при сохранении
суммарного объема лимита выдачи на уровне 163 000 000 (Cта
шестидесяти трех миллионов) евро.
13 лет с даты подписания договора об открытии кредитной
линии (далее – договор).
Оплата расходов по изготовлению, запуску и сдаче на орбите на
условиях «под ключ» космического аппарата «Ямал-601»:
- финансирование платежей по контракту с Thales Alenia Space
France №I/2340/TASF-13 от 02 августа 2013 г. в сумме 85% от
стоимости контракта;
- возмещение затрат кредитора по оплате страховой премии
экспортного кредитного агентства.
EURIBOR (3 month), увеличенная на 2,1 процентных пункта.

Порядок уплаты процентов

График погашения кредита

Плата за резервирование
Плата за пользование лимитом кредитной
линии
Плата за досрочный возврат кредита
Лимит выдачи

Срок пользования кредитом
Целевое назначение кредита

Процентная ставка
Порядок уплаты процентов
График погашения кредита

В первый 21 месяц с даты образования задолженности по
ссудному счету (включительно) проценты начисляются на
сумму фактической ссудной задолженности по договору и
капитализируются, прибавляясь к сумме основного долга по
договору 28 числа каждого третьего месяца. Уплата процентов
производится один раз в 3 месяца, начиная с 24-го месяца с
даты образования задолженности по ссудному счету
(включительно), 28 числа каждого третьего месяца и в дату
полного погашения кредита.
Выдача кредита производится частями, последняя из которых
может быть предоставлена не позднее последнего дня 36-го
месяца с даты подписания договора (далее – период
доступности).
Погашение кредита производится полугодовыми платежами в
соответствии с графиком погашения. Выбирается наиболее
ранний из графиков.
Вариант 1.
Дата первого погашения: через 12 месяцев с даты приемки
космического аппарата на орбите, но не ранее окончания
периода доступности.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа 6-го месяца по следующему
графику, в процентах от размера ссудной задолженности на
дату
окончания
периода
доступности
(с
учетом
капитализированных процентов):
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.
Вариант 2.
Дата первого погашения: через 48 месяцев с даты заключения
договора.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа 6-го месяца по следующему
графику, в процентах от размера ссудной задолженности на
дату
окончания
периода
доступности
(с
учетом
капитализированных процентов):
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.
1,98% от суммы лимита выдачи.
1,65% годовых от невыбранной суммы кредитной линии.
Не более 2% годовых.
Кредитная линия 2
21 630 000 (Двадцать один миллион шестьсот тридцать тысяч)
евро.
Суммарный лимит по Кредитной линии 1 и Кредитной линии 2
может быть изменен по согласованию сторон при сохранении
суммарного объема лимита выдачи на уровне 163 000 000 (Cта
шестидесяти трех миллионов) евро.
13 лет с даты подписания договора об открытии кредитной
линии (далее – договор).
Финансирование расходов по контракту, заключенному между
ОАО «Газпром космические системы» и Thales Alenia Space
France от 2 августа 2013 г. № I/2340/TASF-13 на изготовление,
запуск и сдачу на орбите на условиях «под ключ» космического
аппарата «Ямал-601» (с изменениями и дополнениями) в
размере 15% стоимости контракта и иных расходов,
возникающих в ходе реализации проекта.
EURIBOR (3 month), увеличенная на 2,65 процентных пункта.
Уплата процентов производится один раз в 3 месяца 28 числа
каждого третьего месяца процентного периода и в дату полного
погашения кредита.
Выдача кредита производится частями, последняя из которых
может быть предоставлена не позднее последнего дня 36-го
месяца с даты предоставления первой части (далее – период
доступности).
Погашение кредита производится полугодовыми платежами в
соответствии с графиком погашения. Выбирается наиболее
ранний из графиков.

Плата за резервирование
Плата за пользование лимитом кредитной
линии
Плата за досрочный возврат кредита
Лимит выдачи

Срок пользования кредитом
Целевое назначение кредита

Процентная ставка
Порядок уплаты процентов
График погашения кредита

Вариант 1.
Дата первого погашения: через 12 месяцев с даты приемки
космического аппарата на орбите, но не ранее окончания
периода доступности.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа шестого месяца по
следующему графику, в процентах от размера ссудной
задолженности на дату окончания периода доступности:
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.
Вариант 2.
Дата первого погашения: через 48 месяцев с даты заключения
договора.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа шестого месяца по
следующему графику, в процентах от размера ссудной
задолженности на дату окончания периода доступности:
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.
1,65% от суммы лимита выдачи.
0,55% годовых от невыбранной суммы кредитной линии.
Не более 2% годовых.
Кредитная линия 3
4 027 395 000 (Четыре миллиарда двадцать семь миллионов
триста девяносто пять тысяч) рублей.
Лимит выдачи может быть увеличен по согласованию сторон
до 4 100 000 000 (Четырех миллиардов ста миллионов) рублей.
13 лет с даты подписания договора об открытии кредитной
линии (далее – договор).
Оплата расходов по изготовлению, запуску и сдаче на орбите на
условиях «под ключ» космического аппарата «Ямал-601», в
частности, финансирование платежей по договору на
предоставление услуги по запуску спутника, заключенному
между ОАО «Газпром космические системы» и ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева» № 3007/МВХ-14 от 09 марта 2015 г.
10,25% годовых.
Уплата процентов производится один раз в 3 месяца 28 числа
каждого третьего месяца процентного периода и в дату полного
погашения кредита.
Выдача кредита производится частями. Первая может быть
предоставлена не ранее первого дня 9-го месяца, а последняя не
позднее последнего дня 36-го месяца с даты подписания
договора (далее – период доступности).
Погашение кредита производится полугодовыми платежами в
соответствии с графиком погашения. Выбирается наиболее
ранний из графиков.
Вариант 1.
Дата первого погашения: через 12 месяцев с даты приемки
космического аппарата на орбите, но не ранее окончания
периода доступности.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа шестого месяца по
следующему графику, в процентах от размера ссудной
задолженности на дату окончания периода доступности:
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.
Вариант 2.
Дата первого погашения: через 48 месяцев с даты заключения
договора.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа шестого месяца по
следующему графику, в процентах от размера ссудной
задолженности на дату окончания периода доступности:
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.

Плата за резервирование
Плата за пользование лимитом кредитной
линии
Плата за досрочный возврат кредита

1,65% от суммы лимита выдачи.
0,55% годовых от невыбранной суммы кредитной линии.

Не более 4% годовых.
Кредитная линия 4
Лимит выдачи
3 352 300 000 (Три миллиарда триста пятьдесят два миллиона
триста тысяч) рублей.
Срок пользования кредитом
13 лет с даты подписания договора об открытии кредитной
линии (далее – договор).
Целевое назначение кредита
Оплата расходов по изготовлению, запуску и сдаче на орбите на
условиях «под ключ» космического аппарата «Ямал-601»:
финансирование платежей по договорам, заключаемым с
российскими
подрядчиками
на
создание
наземной
инфраструктуры.
Процентная ставка
10,15% годовых.
Порядок уплаты процентов
В первые 21 месяц с даты образования задолженности по
ссудному счету (включительно) проценты начисляются на
сумму фактической ссудной задолженности по договору и
капитализируются, прибавляясь к сумме основного долга по
договору 28 числа каждого третьего месяца. Уплата процентов
производится 1 раз в 3 месяца, начиная с 24-го месяца с даты
образования задолженности по ссудному счету (включительно),
28 числа каждого третьего месяца и в дату полного погашения
кредита.
График погашения кредита
Выдача кредита производится частями, последняя из которых
может быть предоставлена не позднее последнего дня 36-го
месяца с даты заключения договора (далее – период
доступности).
Погашение кредита производится полугодовыми платежами в
соответствии с графиком погашения. Выбирается наиболее
ранний из графиков.
Вариант 1.
Дата первого погашения: через 12 месяцев с даты приемки
космического аппарата на орбите, но не ранее окончания
периода доступности.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа шестого месяца по
следующему графику, в процентах от размера ссудной
задолженности на дату окончания периода доступности (с
учетом капитализированных процентов):
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.
Вариант 2.
Дата первого погашения: через 48 месяцев с даты заключения
договора.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа шестого месяца по
следующему графику, в процентах от размера ссудной
задолженности на дату окончания периода доступности (с
учетом капитализированных процентов):
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.
Плата за резервирование
1,65% от суммы лимита выдачи.
Плата за пользование лимитом кредитной 0,55% годовых от невыбранной суммы кредитной линии.
линии
Плата за досрочный возврат кредита
Не более 4% годовых.
Кредитная линия 5
Лимит выдачи
45 600 000 (Сорок пять миллионов шестьсот тысяч) евро.
Срок пользования кредитом
13 лет с даты подписания договора об открытии кредитной
линии (далее – договор).
Целевое назначение кредита
Оплата страховых премий при страховании запуска и
начального периода эксплуатации космического аппарата
«Ямал-601» на орбите и иных расходов, возникающих в ходе
реализации проекта.
Процентная ставка
EURIBOR (3 month), увеличенная на 2,6 процентных пункта.
Порядок уплаты процентов
Уплата процентов производится один раз в 3 месяца 28 числа
каждого третьего месяца процентного периода и в дату полного

График погашения кредита

погашения кредита.
Выдача кредита производится частями. Первая может быть
предоставлена не ранее первого дня 29-го месяца, а последняя
не позднее последнего дня 36-го месяца с даты подписания
договора (далее – период доступности).
Погашение кредита производится полугодовыми платежами в
соответствии с графиком погашения. Выбирается наиболее
ранний из графиков.
Вариант 1.
Дата первого погашения: через 12 месяцев с даты приемки
космического аппарата на орбите, но не ранее окончания
периода доступности.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа 6-го месяца по следующему
графику, в процентах от размера ссудной задолженности на
дату окончания периода доступности:
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.
Вариант 2.
Дата первого погашения: через 48 месяцев с даты заключения
договора.
Далее: каждые 6 месяцев 28 числа 6-го месяца по следующему
графику, в процентах от размера ссудной задолженности на
дату окончания периода доступности:
- первые 4 полугодия по 1,0%;
- вторые 4 полугодия по 3,0%;
- третьи 4 полугодия по 5,0%;
- оставшийся период: равными платежами.
1,65% от суммы лимита выдачи.
0,55% годовых от невыбранной суммы кредитной линии.

Плата за резервирование
Плата за пользование лимитом кредитной
линии
Плата за досрочный возврат кредита
Не более 2% годовых.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее
решение: 17.01.2017 (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для
голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение: № 1122 от 18.01.2017.
3. Подпись
3.1.Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 03.02.2015 №01/04/04-45д)
3.2. Дата: 18 января 2017 г.
М.П.

Е.В. Михайлова

