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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 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 со статьей 77, главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами
7, 17 пункта 34.1 статьи 34 Устава ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1.
2.

Определить, что, исходя из рыночной стоимости, цена газа, поставляемого в Республику Молдова,
должна составить величину, определенную в соответствии с порядком, указанным в приложении № 1 к
решению Совета директоров.
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с АО «Молдовагаз» дополнения к контракту от 31 декабря 2010
г.
№ 2ГМ-11 между Публичным акционерным обществом «Газпром» и Молдавско-Российским
акционерным обществом «Молдовагаз» об условиях транзита природного газа по территории
Республики Молдова в 2011-2016 гг. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
условиях, указанных в приложении № 2 к решению Совета директоров.

2.3. Приложение № 1 к решению Совета директоров ПАО «Газпром» от «27»_июня_2017 г. №2975.___
Порядок определения цены
Цена газа, поставляемого в Республику Молдова на условиях DAP (Incoterms 2010) граница Украины и
Республики Молдова в I квартале 2017 года в счет оплаты оказанных АО «Молдовагаз» услуг ПАО
«Газпром» по транспортировке газа по территории Республики Молдова в другие страны, устанавливается
в размере 146,75 долларов США за 1000 (Одну тысячу) кубических метров при прогнозной базисной цене
газа на 2017 год равной 146,751 долларов США и подлежит уточнению в течение первого месяца поставки
по фактической базисной цене, рассчитанной в соответствии с контрактом от 31 декабря 2010 г. № 2ГМ-11
между Публичным акционерным обществом «Газпром» и Молдавско-Российским акционерным обществом
«Молдовагаз» об условиях транзита природного газа по территории Республики Молдова в 2011-2016 гг.
(далее - Контракт).
Цена газа, поставляемого в Республику Молдова на условиях DAP (Incoterms 2010) граница Украины и
Республики Молдова в 2018-2019 гг., будет ежегодно определяться в дополнительных соглашениях к
Контракту.
Приложение № 2 к решению Совета директоров ПАО «Газпром» от «27»_июня_2017 г. №2975.
Основные условия дополнения к контракту от 31 декабря 2010 г. № 2ГМ-11 между Публичным
акционерным обществом «Газпром» и Молдавско-Российским акционерным обществом «Молдовагаз» об
условиях транзита природного газа по территории Республики Молдова в 2011-2016 гг.
Стороны:
ПАО «Газпром»
АО «Молдовагаз»
Предмет:
Внесение изменений в контракт от 31 декабря 2010 г. № 2ГМ-11 между Публичным акционерным

обществом «Газпром» и Молдавско-Российским акционерным обществом «Молдовагаз» об условиях
транзита природного газа по территории Республики Молдова в 2011-2016 гг. (далее - Контракт) в части:
– продления срока его действия до 31 декабря 2019 года;
– установления объемов транспортировки газа на 2017-2019 гг.;
– порядка определения цены газа, поставляемого в Республику Молдова.
Объем транспортировки газа:
ПАО «Газпром» обязуется подать в 2017-2019 годах АО «Молдовагаз» газ, а АО «Молдовагаз» принять
газ и обеспечить организацию его транспортировки в режиме транзита по территории Республики Молдова
для поставки в другие европейские страны в направлении ГИС Орловка в объеме 50 695 000 000 (Пятьдесят
миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов) куб. м, с распределением по кварталам.
Объемы газа, транспортируемого через территорию Республики Молдова и их распределение по
кварталам в последующие годы, будут уточняться в дополнительных соглашениях к Контракту.
Вступление дополнения к Контракту в силу:
Дополнение к Контракту вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 января 2017 г., и действует по 31 декабря 2019 г. включительно, а в части
расчетов – до полного выполнения сторонами обязательств по дополнению к Контракту.
Положения дополнения к Контракту о цене реализации газа ПАО «Газпром» в страны дальнего
зарубежья применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2011 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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