СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО
СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, КРУПНОЙ СДЕЛКИ»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1 . Общие сведения
Публичное акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное
фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ПАО «Газпром»

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

1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

Российская Федерация, г. Москва

www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
24 апреля 2019 г.

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: Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром переработка Благовещенск».
Место нахождения: 676450, Амурская область, город Свободный, Территория ТОСЭР Свободный.
ИНН: 2722130919.
ОГРН: 1142722003467.
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: Дополнительное соглашение № 100/17 от 10.04.2019 к Договору № 0055.2015 от 07 июля 2015 года на
осуществление работ по рабочему проектированию, поставки оборудования и материалов, строительномонтажных работ, по проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода.
Предмет сделки: Изменение цены договора от 07 июля 2015 года № 0055.2015.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Стороны договорились внести с «01» января 2019 г. изменения в
Договор, а именно изложить первый абзац пункта 3.1 Договора в следующей новой редакции: «Цена Договора
является на момент заключения Договора приблизительной в соответствии с пунктом 4 статьи 709
Гражданского кодекса РФ и составляет:
- 251 509 048 246 (Двести пятьдесят один миллиард пятьсот девять миллионов сорок восемь тысяч двести сорок
шесть) рублей, плюс
- 8 651 128 013 (Восемь миллиардов шестьсот пятьдесят один миллион сто двадцать восемь тысяч тринадцать)
евро, плюс
- 5 263 773 234 (Пять миллиардов двести шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят три тысячи двести
тридцать четыре) юаня, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
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: Дополнительным соглашением № 100/17 от 10.04.2019 не установлен.
Стороны по сделке: ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Заказчик), АО «НИПИГАЗ» (Генподрядчик).
Выгодоприобретатель: ООО «Газпром переработка Благовещенск».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации,
которая совершила сделку:
Стоимость сделки: 934 269 361 303,75 рубля, кроме того, НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах; 301,55% от стоимости активов ООО «Газпром переработка Благовещенск».
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
309 824 790 000 рублей на 31.12.2018.
2.8. Дата совершения сделки (заключения Дополнительного соглашения № 100/17 от 10.04.2019 к Договору
№ 0055.2015 от 07 июля 2015 года): 10 апреля 2019 г.
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда
такое решение было принято уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации,
принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на
то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
Внеочередное общее собрание участников ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Протокол от 20.03.2019
№ 22).

3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 31.01.2018 № 01/04/04-58д)
3.2. Дата: 24 апреля 2019 г.
М.П.

_____________________ Е.В. Михайлова

