СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) 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
О последующем 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, 9 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования,
кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«Об одобрении сделки с АО «Гипроспецгаз», в совершении которой имеется заинтересованность» - «За» - 9 голосов,
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии cо статьей 77, главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 34.1 статьи 34
Устава ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, цена работ, указанных в приложении к решению Совета
директоров, должна составить 995 945 (Девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 97 копеек.
2. Одобрить заключение ПАО «Газпром» с АО «Гипроспецгаз» договора на авторский надзор от
26 июля 2016 г. № 6978.095.059.2016/АН как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях,
указанных в приложении к решению Совета директоров.
Основные условия договора на выполнение работ
Стороны

ПАО «Газпром»
АО «Гипроспецгаз»

Предмет

АО «Гипроспецгаз» обязуется оказать услуги по осуществлению
авторского надзора за строительством объекта «Система диспетчерского
управления (СДУ) ООО «Газпром трансгаз Ухта» в составе стройки
«Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)»
(далее – Объект), а ПАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги.

Стоимость услуг и порядок
расчетов

Стоимость услуг, оказываемых по договору, согласовывается сторонами
на весь период строительства Объекта путем составления сметы.
Указанная смета составляется на основании графика авторского надзора
(далее – График, приложение № 1) и на основании нормативов
показателей для определения стоимости услуг по авторскому надзору
(далее – Нормативы, приложение № 2).
Стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет 995 945
(Девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей
97 копеек, кроме того - НДС (18 %) в сумме 179 270 (Сто семьдесят
девять тысяч двести семьдесят) рублей 27 копеек.
Итого стоимость услуг по договору с учетом НДС составляет 1 175 216
(Один миллион сто семьдесят пять тысяч двести шестнадцать) рублей
24 копейки.
Окончательная стоимость определяется исходя из фактически
оказанного объема услуг и фактических затрат АО «Гипроспецгаз», в
пределах стоимости услуг, оказываемых по договору.

Сроки оказания услуг
Вступление договора в силу и
срок его действия

Основанием для оплаты оказанных услуг являются представляемые
АО «Гипроспецгаз» акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактура и
исполнительная смета, оформляемые по окончании этапа работ по
фактическим затратам АО «Гипроспецгаз».
Отчетным периодом по договору является квартал.
Оплата оказанных услуг производится ПАО «Газпром» с расчетного
счета ООО «Газпром инвест» по окончании каждого квартала в течение
70 (Семидесяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг при условии выставления АО «Гипроспецгаз»
соответствующих надлежащим образом оформленных счета, счетафактуры и исполнительной сметы. Датой оплаты считается дата
списания денежных средств с расчетного счета ООО «Газпром инвест».
с 01 июня 2016 г. по 31 октября 2016 г.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
В случае подписания сторонами договора позднее даты начала оказания
услуг, указанной в Графике, условия договора применяются к
отношениям сторон, возникшим с даты начала оказания услуг,
указанных в Графике.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
07 августа 2017 г. (дата предоставления бюллетеней).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение: 08 августа 2017 г. № 1156.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующий на основании доверенности
от 16.02.2017 № 01/04/04-75д)
3.2. Дата: 08 августа 2017 г.
М.П.

С.Ф. Прозоров

