СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, КРУПНОЙ СДЕЛКИ»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное

1 . Общие сведения
Публичное акционерное общество «Газпром»

фирменное наименование эмитента

ПАО «Газпром»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
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: Акционерное общество "Газпромнефть – Омский НПЗ".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Омск.
ИНН 5501041254
ОГРН 1025500508956
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.
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по
модели ЕРС (проектирование, закупка и строительство) в рамках проекта по строительству объектов общезаводского
хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «ГазпромнефтьОНПЗ».
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка: Заключение между АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в качестве Заказчика) и Акционерным
обществом «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа (в качестве Подрядчика) договора на
выполнение комплекса работ по модели ЕРС (проектирование, закупка и строительство) в рамках проекта по
строительству объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории
действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
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:
Начало выполнения работ: дата подписания Договора (20.11.2017).
Окончание работ: не позднее 31.10.2020.
Стороны по сделке: АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», АО «Научно-исследовательский и проектный институт по
переработке газа».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку: Стоимость сделки: 35 815 483 368 рублей 30 копеек (с учетом НДС), что составляет 30,34% от балансовой
стоимости активов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по состоянию на 30.09.2017.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 118 066 431 000 руб. на
30.09.2017.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.11.2017.
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: Совет директоров АО «Газпромнефть – Омский НПЗ».
Дата принятия указанного решения: 25.09.2017.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение:
25.09.2017, Протокол № 09-17/1.
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: 22 ноября 2017 г.
М.П.

С.В. Антонова

