СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ
ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, КРУПНОЙ СДЕЛКИ
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Публичное акционерное
эмитента
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,
www.gazprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/
информации
PORTAL/company.aspx?id=934
1.8.
Дата
наступления
события
(существенного факта), о котором составлено
24 декабря 2019 г.
сообщение (если применимо)
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 (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, которая совершила крупную сделку:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
переработка».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
ИНН: 1102054991.
ОГРН: 1071102001651.
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: Договор.
Предмет: Договор залога доли ООО «Газпром переработка» с ПАО Сбербанк в уставном
капитале ООО «Газпром переработка Благовещенск».
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ООО «Газпром переработка» передает в залог ПAO Сбербанк в качестве обеспечения
исполнения всех текущих и будущих обязательств ООО «Газпром переработка Благовещенск»
(далее - Обеспечиваемые обязательства) по Договору об общих условиях финансирования,
заключаемому в отношении проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода
между ООО «Газпром переработка Благовещенск», финансовыми организациями,
действующими в качестве первоначальных кредиторов, агентами по кредитам, компанией
Banca IMI S.p.A. в качестве агента по координации действий кредиторов, компанией Credit
Agricole Corporate and Investment Bank в качестве агента по обеспечению и ПАО «Сбербанк» в
качестве солидарного кредитора (далее — Договор об общих условиях финансирования),
кредитным договорам, заключаемым в соответствии с Договором об общих условиях
финансирования, а также договорам о вознаграждении и договорам о хеджировании,
заключаемым в связи с финансированием, предоставляемым по Договору об общих условиях

финансирования и кредитным договорам (далее — Обеспечиваемые договоры), долю в
уставном капитале ООО «Газпром переработка Благовещенск», составляющую
99,999999997724% уставного капитала ООО «Газпром переработка Благовещенск»,
номинальной стоимостью 219 676 313 757 (Двести девятнадцать миллиардов шестьсот
семьдесят шесть миллионов триста тринадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей (далее предмет залога). При обращении взыскания на предмет залога ПАО «Сбербанк» вправе
получить полную сумму средств, вырученных от реализации предмета залога, но не
превышающую размер Обеспечиваемых обязательств в соответствующий момент времени, и
не ограничен залоговой стоимостью предмета залога. ООО «Газпром переработка» сохраняет
право владения предметом залога и вправе до прекращения залога осуществлять все свои
права в отношении предмета залога, включая в том числе право участвовать в управлении
ООО «Газпром переработка Благовещенск», голосовать на общем собрании участников,
принимать участие в распределении прибыли. После наступления случая неисполнения и
получения соответствующего требования от ПАО «Сбербанк» ООО «Газпром переработка»
обязуется голосовать на общем собрании участников ООО «Газпром переработка
Благовещенск» по определенным вопросам с письменного согласия ПАО «Сбербанк».
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: 27.12.2036.
Стороны по сделке: ООО «Газпром переработка», ПАО Сбербанк.
Выгодоприобретатели по сделке: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse
AG, DZ BANK AG, London Branch, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Intesa Sanpaolo Bank
Luxembourg S.A., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank,
Ltd., Natixis, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG,
Gazprombank (Joint Stock Company), Sberbank of Russia, VTB Bank (Public Joint-Stock
Company), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., UBI Banca S.p.A., UniCredit S.p.A., Bank of China
Limited, London Branch, China Construction Bank Corporation, Beijing Branch, China
Development Bank, ING Bank N.V., Natixis, London Branch.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку
Залоговая стоимость предмета залога: 1 390 671 532 531 (Один триллион триста девяносто
миллиардов шестьсот семьдесят один миллион пятьсот тридцать две тысячи пятьсот тридцать
один) рублей 50 копеек (212,98%).
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила
сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): Активы ООО «Газпром
переработка» по состоянию на 30.09.2019 составляли 652,953 млрд рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.12.2019.
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 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:
Решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 10.12.2019 № 3353 «О согласовании сделки
по заключению ООО «Газпром переработка» договор залога доли ООО «Газпром
переработка» в уставном капитале ООО «Газпром переработка Благовещенск».
Решение единственного участника ООО «Газпром переработка» от 11.12.2019 № 259
«О согласовании заключения крупной сделки».
Решение внеочередного Общего собрания участников ООО «Газпром переработка
Благовещенск» от 03.12.2019 № 28.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента
ПАО «Газпром» - начальник Управления
(действующий на основании доверенности
от 11.02.2019 № 01/04/04-54д
3.2. Дата

«24» декабря 2019 г.

(подпись)
М.П.

А.В. Фиников

