СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, КРУПНОЙ СДЕЛКИ»
1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное

ПАО «Газпром»

фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 00028-А
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.gazprom.ru;
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку: «Газпром Геросгаз Холдингз Би.Ви.».
Место нахождения коммерческой организации: 1071LL Нидерланды, Амстердам, Концертгебаупляйн, д. 13 Н.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Договор купли – продажи акций.
Предмет сделки: купля-продажа 355 102 694 (трехсот пятидесяти пяти миллионов ста двух тысяч шестьсот девяносто
четырех) акций ПАО «Газпром».
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка: Продавец («Газпром Геросгаз Холдингз Би.Ви.») обязуется передать принадлежащие ему на
праве собственности акции публичного акционерного общества (ПАО «Газпром») в собственность покупателя («Росингаз
Лимитед»), а покупатель обязуется принять и оплатить акции на условиях предусмотренных договором.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: Продавец в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления договора в силу
совершает все установленные законодательством действия, необходимые для передачи акций в собственность покупателя
и предоставляет покупателю подлинный экземпляр уведомления, выданного держателем реестра акционеров эмитента,
о совершении операции по лицевому счету покупателя, связанной с переходом права собственности на акции от продавца
к покупателю. Покупатель в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи покупателю подлинного экземпляра
уведомления, выданного держателем реестра акционеров эмитента, оплачивает стоимость акций, установленную
договором. Момент перехода права собственности на акции от продавца к покупателю является внесение соответствующих
приходных записей по лицевому счету покупателя в реестре эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - «Газпром Геросгаз Холдингз Би.Ви.», покупатель - «Росингаз
Лимитед».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку: 49 316 662 142,72 (Сорок девять миллиардов триста шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят две
тысячи сто сорок два рубля 72 копейки)/ 46%- от стоимости активов «Газпром Геросгаз Холдингз Би.Ви.»
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 755 885 000 долларов США на
31.12.2016.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2017 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления
организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Наименование органа управления организации, принявшего
решение об одобрении сделки: Письменная резолюция Правления Компании.
Дата принятия указанного решения: 07.02.2017 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение:
-.
3. Подпись

3.1. Первый заместитель
начальника Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 25.05.2015 № 01/04/04-345д)
3.2. Дата: 21.02.2017
М.П.

С.В. Антонова

