СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Газпром»
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
www.gazprom.ru;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о
26 ноября 2018 года
котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки: сделка с компанией Nord Stream 2 AG, в совершении которой

имелась заинтересованность (гарантия исполнения обязательств).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: ПАО «Газпром» в безотзывном и безусловном

порядке гарантирует компании Nord Stream 2 AG надлежащее, своевременное и полное
исполнение и соблюдение ООО «Газпром экспорт» всех обязанностей, обязательств,
ответственности и задолженности ООО «Газпром экспорт» и всех гарантий, гарантийных
обязательств и обязательств, предоставленных или принятых на себя ООО «Газпром
экспорт», всех сумм, подлежащих уплате ООО «Газпром экспорт», и всех требований к
ООО «Газпром экспорт» (будь то денежного или иного характера) по договору на
транспортировку газа с ООО «Газпром экспорт» от 7 марта 2017 г. в редакции от
23 апреля 2017 г. (далее - Договор) или в соответствии с ним (далее - Обязательства), срок
исполнения которых наступил и которые стали выполнимыми в соответствии с условиями
Договора (включая оплату всех расходов и затрат на юридические услуги, понесенных
компанией Nord Stream 2 AG в попытках добиться принудительного исполнения
положений Договора).
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: датой прекращения обязательств ПАО «Газпром» по

гарантии исполнения обязательств является наиболее ранняя из дат наступления
следующих событий:
- Обязательства (будь то возникшие или условные), которые должны быть исполнены
ООО «Газпром экспорт» по Договору, и все обязательства гаранта, которые должны быть
исполнены и соблюдены в соответствии с настоящей гарантией исполнения обязательств,
выполнены или исполнены в полном объеме;
- обязательства Nord Stream 2 AG по договорам долгового (заемного) финансирования,
исполнены в полном объеме.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Газпром» (сторона договора, гарант), Nord
Stream 2 AG (сторона договора, бенефициар), ООО «Газпром экспорт» (не сторона
договора, выгодоприобретатель, принципал).
Размер сделки: максимальный лимит ответственности ПАО «Газпром» в денежном
выражении в гарантии исполнения обязательств не определен. Размер обязательств и
ответственности ПАО «Газпром» по гарантии исполнения обязательств не может
превышать размера обязательств и ответственности, которые имело бы ПАО «Газпром»,
если бы оно являлось ООО «Газпром экспорт» по Договору, за исключением обязательств
по компенсации:
- расходов и затрат на юридические услуги, понесенных компанией Nord Stream 2 AG в
попытках добиться принудительного исполнения положений Договора;
- предоставления возмещения в связи со всеми документально подтвержденными
убытками, ущербом, требованиями, затратами, начислениями и расходами, возникшими в
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связи с каким-либо неисполнением ООО «Газпром экспорт» обязательств при наступлении
срока исполнения таких обязательств по Договору;
- предоставления возмещения в связи с любыми документально подтвержденными
убытками, понесенными компанией Nord Stream 2 AG в результате того, что какие-либо
из обязательств ООО «Газпром экспорт» по Договору явились или стали ничтожными,
оспоримыми, не подлежащими принудительному исполнению, недействительными или по
иным основаниям утратили силу в отношении ООО «Газпром экспорт».
В связи с тем, что согласно условиям договора максимальный лимит ответственности
ПАО «Газпром» в денежном выражении в гарантии исполнения обязательств не
определен, точно оценить размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента не
представляется возможным.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 14 624 462 110 тыс. руб. на 30.09.2018

или 191 848 055 тыс. евро (по курсу ЦБ РФ на 30.09.2018 76,2294 руб./евро).
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 26 ноября 2018 года.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа
управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки,
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: 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
ПАО «Газпром» гарантии компании Nord Stream 2 AG на условиях, указанных в
приложении к решению Совета директоров».
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение: 08 ноября 2018 года (дата представления членами Совета
директоров ПАО «Газпром» заполненных бюллетеней для голосования).
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на
котором принято соответствующее решение: 09 ноября 2018 года № 1222.
3. Подпись
3.1. Начальник
Департамента ПАО «Газпром»
(действующий на основании доверенности
от 06.06.2018 № 01/04/04-414д)
3.2. Дата «11» февраля 2019 года.

А.С. Иванников

