СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИИ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Газпром»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО «Газпром»
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,
00028-А
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.gazprom.ru
используемой эмитентом для
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов
Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О согласовании предоставления банком UNICREDIT S.p.A. кредита ПАО «Газпром»- «За»
- 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии с Порядком совершения сделок, утвержденным решением
Совета директоров ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 366, Совет директоров
ПАО «Газпром» решил:
Согласовать
предоставление
банком
UNICREDIT
S.p.A.
кредита
ПАО «Газпром» на условиях, указанных в приложении к решению Совета директоров.
2.3. Основные условия соглашения о предоставлении банком UNICREDIT S.p.A. кредита
ПАО «Газпром»:
Стороны:
ПАО «Газпром»
Банк UNICREDIT S.p.A.
Предмет:
Банк UNICREDIT S.p.A., Первоначальный кредитор, Уполномоченный ведущий
организатор и Агент по обслуживанию Кредита дает согласие на то, чтобы предоставить
ПАО «Газпром» срочную кредитную линию, совокупный размер которой в Евро равен
сумме обязательств, составляющей 700 000 000 (Семьсот миллионов) Евро на дату
соглашения о предоставлении Кредита.
Срок:
Срок погашения наступает через 60 (Шестьдесят) месяцев с даты соглашения о
предоставлении Кредита.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром, на котором приняты
соответствующие решения: 11 декабря 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на
котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2017 г. № 1173
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента 816
ПАО «Газпром»
на основании доверенности
№ 01/04/04-680д
А.С. Иванников
от 05 октября 2017 г.
3.2. Дата «12» декабря 2017 г.

