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
ПАО «Газпром»
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
00028-А
регистрирующим 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
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:
заочная форма проведения заседания, 10 из 11 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для
голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О последующем одобрении сделки с компанией АО «Молдовагаз», в совершении которой имеется
заинтересованность» - «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 17 пункта 34.1
статьи 34 Устава ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с АО «Молдовагаз» соглашения о конфиденциальности как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к решению Совета
директоров.
2.3. Приложение к решению Совета директоров ПАО «Газпром» от «27» июня 2017 г. №2973. ______
Основные условия соглашения о конфиденциальности
Стороны:
ПАО «Газпром»
АО «Молдовагаз»
Предмет:
ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» готовы передавать друг другу информацию, составляющую
коммерческую тайну (далее - Информация), в целях осуществления деятельности в рамках совместного
молдавско-российского предприятия АО «Молдовагаз» и контрактов от 29 декабря 2006 г. № 1ГМ-07-11 и от 31
декабря 2010 г. № 2ГМ-11 (далее – Деятельность) в соответствии с условиями соглашения.
Обязательства сторон:
Стороны обязуются обеспечивать защиту полученной Информации.
Стороны обязуются использовать Информацию строго в целях осуществления Деятельности. Стороны
обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной
Информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения
или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия стороны, передавшей
Информацию (далее – Передающая Сторона) за исключением случаев, если:
(а) от стороны, получившей Информацию (далее – Получатель) требуется полностью или частично передать
эту информацию компетентным органам власти в соответствии с любым применимым законодательством либо
судебным решением, либо правительственным постановлением, указом, инструкцией или правилом при
условии, что передается только тот объем Информации, который должен быть передан в соответствии с
применимым законодательством, и что до такой передачи Получатель направил Передающей Стороне
соответствующий запрос для получения письменного разрешения на ее передачу;
(b) Получатель в состоянии обосновать необходимость сообщения переданной Информации своим служащим
и должностным лицам для выполнения обязанностей Получателя в целях осуществления Деятельности при
условии, что Получатель продолжает нести ответственность за то, чтобы все лица, которым в соответствии с
настоящим пунктом сообщается переданная Информация выполняли требования по ее защите.
Ответственность сторон:
Получатель несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Передающей стороной и
вытекающие из или в связи с любым раскрытием Информации Получателем в нарушение соглашения либо
любым лицом, которому он мог передать Информацию.

Вступление соглашения в силу и срок его действия:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2020 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
26 июня 2017 г. (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 27 июня 2017 г. №1149.
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