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Сделка № 1  
Стороны ПАО «Газпром»  

АО «СОГАЗ» 
Выгодоприобретатели Выгодоприобретателями по договору страхования имущества (далее – Договор) 

являются эксплуатирующие организации, арендаторы имущества и/или иные лица, 
имеющие основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении застрахованного имущества (далее - Выгодоприобретатели). Договор 
в части наступления гражданской ответственности ПАО «Газпром» (лица, риск 
ответственности которого застрахован) в результате потери контроля над 
скважиной заключен в пользу Выгодоприобретателей - третьих лиц, которыми 
являются: 
в случае причинения вреда жизни и здоровью физических лиц - потерпевшие 
физические лица, а также лица, которые в соответствии с действующим 
законодательством места причинения вреда имеют право на возмещение вреда в 
случае смерти потерпевшего; 
в случае причинения вреда имуществу - физические или юридические лица, 
несущие риск гибели, утраты, повреждения имущества, которому причинен вред, 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования в лице органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, если вред причинен государственному или муниципальному 
имуществу; 
в случае причинения вреда окружающей среде - государство в лице 
уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится 
охрана окружающей среды. 
В число третьих лиц включаются работники ПАО «Газпром» (лица, риск 
ответственности которого застрахован). При этом Договор действует в той части, 
в которой вред, причиненный жизни и здоровью работников ПАО «Газпром» 
(лица, риск ответственности которого застрахован), не возмещается по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

Предмет  По Договору АО «СОГАЗ» обязуется за обусловленную Договором плату 
(страховую премию) при наступлении в течение указанного в Договоре срока 
(периода страхования) на указанной в Договоре территории (территории 
страхования) предусмотренного в Договоре события (страхового случая) 
возместить ПАО «Газпром»  или иному лицу, в пользу которого заключен Договор 
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки 
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы 
(страховой суммы) при условии, что сумма возмещения убытков по одному 
страховому случаю не будет превышать указанный в  Договоре лимит (подлимит) 
ответственности АО «СОГАЗ» по каждому страховому случаю. В отношении 
имущества, переданного ПАО «Газпром» в аренду, эксплуатацию, временное 
владение, пользование или распоряжение дочерним обществам и (или) иным 
лицам, Договор заключен в пользу эксплуатирующих организаций, арендаторов 
имущества и (или) иных лиц, имеющих основанный на законе, ином правовом акте 
или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества 
(Выгодоприобретателей). АО «СОГАЗ» вправе требовать от 
Выгодоприобретателя, предъявившего требование о выплате страхового 
возмещения, выполнения обязанностей по Договору, включая обязанности, 
лежащие на ПАО «Газпром», но не выполненные им. 

Категории 
застрахованного 
имущества 

 

Все застрахованное по Договору имущество разделено на 5 категорий: 
имущество категории 1 – все застрахованное имущество (движимое и 
недвижимое), указанное в приложении № 1 к извещению; 
имущество категории 2 - газовые, газоконденсатные и нефтяные скважины 
различного технологического назначения, включая оборудование указанные в 
приложении № 2 к извещению; 
имущество категории 3 - подводные морские трубопроводы, подводный добычной 
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комплекс Киринского газоконденсатного месторождения и Терминал по приему, 
хранению и регазификации сжиженного природного газа в Калининградской 
области (морская часть), указанные в приложении № 3 к извещению; 
имущество категории 4 - морские плавучие буровые установки различного 
конструктивного исполнения, указанные в приложении № 4 к извещению; 
имущество категории 5 – суда и плавучие средства, указанные в приложении № 5 
к извещению. 

Размер страховой 
премии 

Общий размер страховой премии по Договору определен в сумме 7 341 282 620 

рублей, в том числе:  
По страхованию имущества категории 1: 4 441 587 420 рублей. 
По страхованию имущества категории 2: 831 296 400 рублей.  
По страхованию имущества категории 3: 1 716 556 200 рублей. 
По страхованию имущества категории 4: 332 629 700 рублей. 
По страхованию имущества категории 5: 19 212 900 рублей. 

Страховые суммы Сторонами Договора определено, что лимитом ответственности по каждому 
страховому случаю является максимально возможная страховая выплата по 
каждому страховому случаю. Общая страховая сумма для имущества категории 
1 установлена как сумма страховых стоимостей производственно-
технологических комплексов и составляет 13 055 913 776 302 рубля. Страховая 
сумма по страхованию убытков от перерыва в производственной деятельности 
в соответствии с условиями Договора установлена в размере 1 500 000 000 

рублей. Общая страховая сумма для имущества категории 2 установлена в 
размере страховых стоимостей имущества категории 2, заявленных ПАО 
«Газпром», и составляет 801 380 158 046 рублей. Общая страховая сумма для 
имущества категории 3 установлена в размере страховых стоимостей 
имущества категории 3, заявленных ПАО «Газпром», и составляет 
407 175 860 500 рублей. Общая страховая сумма для имущества категории 4 
установлена в размере страховых стоимостей имущества категории 4, 
заявленных ПАО «Газпром», и составляет 121 760 900 000 рублей. Общая 
страховая сумма для имущества категории 5 установлена в размере страховых 
стоимостей имущества категории 5, заявленных ПАО «Газпром», и составляет 
6 789 000 000 рублей. 

Страховые случаи Перечень страховых случаев по договору указан в приложении к извещению. 
Период страхования  С 00:00 часов 01.07.2020 до 24:00 часов 30.06.2021 (обе даты включительно), 

время местное в месте нахождения застрахованного имущества. 
Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности1   

А.Б. Миллер  Занимает должности в Совете директоров и Правлении ПАО 
«Газпром», а также Совете директоров АО «СОГАЗ» 

М.Е. Путин 
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров АО «СОГАЗ» 

Ф.К. Садыгов Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров АО «СОГАЗ» 

Извещение направлено2 11.06.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

13.07.2020 

Сделка № 2 

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром экспорт» 
Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 24.12.2015 № 3, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в новой 
редакции, согласно которой ООО «Газпром экспорт» предоставляет ПАО 

                                                                 

1 Здесь и далее: Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из 
указанных лиц является таковым . 
2 Здесь и далее: Дата направления извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам 
органов управления ПАО «Газпром». 
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«Газпром» денежные средства в размере 450 000 000 евро, а ПАО «Газпром» 
обязуется возвратить ООО «Газпром экспорт» предоставленную сумму займа. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с 
письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». Расчёт суммы выданного 
и/или погашенного займа, а также процентов осуществляется в евро. Все 
платежи по Договору (в том числе предоставление суммы займа, уплата 
процентов, возврат суммы займа) осуществляются в рублях по курсу Банка 
России на дату платежа. В случае исчерпания суммы займа ПАО «Газпром» 

вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части 
обратиться к ООО «Газпром экспорт» за выдачей займа в сумме, не 
превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору является фиксированной и составляет 0%. В 
случае выхода ООО «Газпром экспорт» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  до 
истечения срока действия Договора, стороны обязаны заключить 
дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки, 
которая не будет являться фиксированной и будет определяться применительно 
к отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования 
денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной части 
займа, а также премии за риск. В качестве основы определения процентных 
ставок будут использоваться ставки EONIA/EURIBOR, применимые к 
определенным периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 день 
(«overnight»); 1 неделя; 1 месяц; 3 месяца; 6 месяцев, 12 месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность сторон В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа ООО «Газпром экспорт» вправе требовать от 
ПАО «Газпром» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
Договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром экспорт» суммы 
займа или части займа ПАО «Газпром» и прекращается по соглашению сторон 
или по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим 
законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова  Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром» и 
является генеральным директором ООО «Газпром экспорт» 

Извещение направлено  20.01.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

23.03.2020 

Сделка № 3 

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром экспорт» 
Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 22.05.2018 № 7, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» (далее – 
Договор), в новой редакции, согласно которой ООО «Газпром экспорт» 
предоставляет ПАО «Газпром» денежные средства в размере 550 000 000 евро 
(далее – сумма займа, заем), а ПАО «Газпром» обязуется возвратить ООО 
«Газпром экспорт» предоставленную сумму займа. 
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Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с 
письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». Расчёт суммы выданного 
и/или погашенного займа, а также процентов осуществляется в евро. Все 
платежи по Договору (в том числе предоставление суммы займа, уплата 
процентов, возврат суммы займа) осуществляются в рублях по курсу Банка 
России на дату платежа. В случае исчерпания суммы займа ПАО «Газпром» 
вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части 
обратиться к ООО «Газпром экспорт» за выдачей займа в сумме, не 
превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору является фиксированной и составляет 0%. В 
случае выхода ООО «Газпром экспорт» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  до 
истечения срока действия Договора, стороны обязаны заключить 
дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки, 
которая не будет являться фиксированной и будет определяться применительно 
к отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования 
денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной части 
займа, а также премии за риск.В качестве основы определения процентных 
ставок будут использоваться ставки EONIA/EURIBOR, применимые к 
определенным периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 день 
(«overnight»); 1 неделя; 1 месяц; 3  месяца; 6 месяцев,12 месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность сторон В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа ООО «Газпром экспорт» вправе требовать от 
ПАО «Газпром» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
Договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром экспорт» суммы 
займа или части займа ПАО «Газпром» и прекращается по соглашению сторон 
или по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим 
законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова  Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром»  и 
является генеральным директором ООО «Газпром экспорт» 

Извещение направлено  20.01.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

23.03.2020 

Сделка № 4   

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром экспорт» 

Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 24.12.2015 № 4, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в новой 
редакции, согласно которой ООО «Газпром экспорт» предоставляет ПАО 
«Газпром» денежные средства в размере 500 000 000 долларов США, а ПАО 
«Газпром» обязуется возвратить ООО «Газпром экспорт» предоставленную 
сумму займа. 
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Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с 
письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». Расчёт суммы выданного 
и/или погашенного займа, а также процентов осуществляется в долларах США. 
Все платежи по Договору (в том числе предоставление суммы займа, уплата 
процентов, возврат суммы займа) осуществляются в рублях по курсу Банка 
России на дату платежа. В случае исчерпания суммы займа ПАО «Газпром» 
вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части 
обратиться к ООО «Газпром экспорт» за выдачей займа в сумме, не 
превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору является фиксированной и составляет 0%. В 
случае выхода ООО «Газпром экспорт» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  до 
истечения срока действия Договора, стороны обязаны заключить 
дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки, 
которая не будет являться фиксированной и будет определяться применительно 
к отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования 
денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной части 
займа, а также премии за риск. В качестве основы определения процентных 
ставок будут использоваться ставки USD LIBOR, применимые к определенным 
периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 день («overnight») ; 
1 неделя; 1 месяц; 2 месяца; 3 месяца; 6 месяцев, 12 месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность сторон В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа ООО «Газпром экспорт» вправе требовать от 

ПАО «Газпром» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
Договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром экспорт» суммы 
займа или части займа ПАО «Газпром» и прекращается по соглашению сторон 
или по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим 
законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова  Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром»  и 
является генеральным директором ООО «Газпром 
экспорт» 

Извещение направлено  20.01.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

23.03.2020 

Сделка № 5  

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром экспорт» 

Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 24.12.2015 № 5, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в новой 
редакции, согласно которой ООО «Газпром экспорт» предоставляет ПАО 
«Газпром» денежные средства в размере 350 000 000 фунтов стерлингов 
Соединенного Королевства, а ПАО «Газпром» обязуется возвратить ООО 
«Газпром экспорт» предоставленную сумму займа. 
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Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с 
письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». Расчёт суммы выданного 
и/или погашенного займа, а также процентов осуществляется в фунтах 
стерлингов Соединенного Королевства. Все платежи по Договору (в том числе 
предоставление суммы займа, уплата процентов, возврат суммы займа) 
осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату платежа. В случае 
исчерпания суммы займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться к ООО «Газпром  
экспорт» за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную 
(погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору является фиксированной и составляет 0%. В 
случае выхода ООО «Газпром экспорт» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  до 
истечения срока действия Договора, стороны обязаны заключить 
дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки, 
которая не будет являться фиксированной и будет определяться применительно 
к отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования 
денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной части 
займа, а также премии за риск. В качестве основы определения процентных 
ставок будут использоваться ставки GBP LIBOR, применимые к определенным 
периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 день («overnight») ; 
1 неделя; 1 месяц; 2 месяца; 3 месяца; 6 месяцев, 12 месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность сторон В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа ООО «Газпром экспорт» вправе требовать от 
ПАО «Газпром» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
Договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром экспорт» суммы 
займа или части займа ПАО «Газпром» и прекращается по соглашению сторон 
или по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим 
законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова  Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром» и 
является генеральным директором ООО «Газпром экспорт» 

Извещение направлено  20.01.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

23.03.2020 

Сделка № 6  

Стороны ПАО «Газпром»  
компания Nord Stream 2 AG 

компания GLAS Trustees Limited 

Предмет Письма-

подтверждения в 
отношении Гарантии 
исполнения 
обязательств между 
ПАО «Газпром»  и 
компанией Nord Stream 
2 AG от 26.11.2018  

При наступлении события, связанного с неисполнением или нарушением 
компанией Nord Stream 2 AG обязательств (а) по Соглашению о дефицитном 
финансировании (Funding Gap Facility Agreement) от 02.06.2017,  заключенному, 
среди прочих, компанией Nord Stream 2 AG и компанией GLAS Trustees Limited 
(далее - Соглашение о дефицитном финансировании); или (б) по Гарантии 
исполнения обязательств между ПАО «Газпром»  и компанией Nord Stream 2 
AG от 26.11.2018 (далее – Гарантия исполнения обязательств), компании GLAS 
Trustees Limited или обозначенному ей третьему лицу могут быть переданы 
определенные или все права и обязанности компании Nord Stream 2 AG по 
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Гарантии исполнения обязательств, на временной основе (step-in) или 
посредством замены стороны по договору (novation). 

Применимое право Письмо-подтверждение регулируется английским правом без учета норм 
коллизионного права.  

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и в 
Совете директоров компании Nord Stream 2 AG 

О.Е. Аксютин  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и в 
Совете директоров компании Nord Stream 2 AG  

Извещение направлено  21.01.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

13.02.2020 

Сделка № 7  

Стороны  ПАО «Газпром»  
ООО «Ачим Девелопмент» 

компания Gazprom Finance B.V. 
компания Wintershall Dea GmbH 

Предмет 
Дополнительного 
соглашения к 
Стороннему 
соглашению от 
12.07.2019  

Внесение изменений в Стороннее соглашение от 12.07.2019 в части: 
замены стороны в Соглашении участников от 30.09.2015 и Стороннем 
соглашении от 12.07.2019 в связи с присоединением компании Gazprom Achim 
B.V. к компании Gazprom Finance B.V.; 
 изменения в Стороннем соглашении от 12.07.2019 срока погашения займов 
ООО «Ачим Девелопмент»; 
изменения контактной информации компании Gazprom Achim B.V. в 
Стороннем соглашении от 12.07.2019 на соответствующую информацию в 
отношении компании Gazprom Finance B.V. 

Замена стороны Стороны признают и соглашаются с тем, что компания Gazprom Finance B.V. 
стала правопреемником компании Gazprom Achim B.V., в том числе в качестве 
стороны Соглашения участников от 30.09.2015 и Стороннего Соглашения от 
12.07.2019, в результате процедуры присоединения компании Gazprom Achim 
B.V. к компании Gazprom Finance B.V., вступившего в силу 10.12.2019, 

вследствие чего компания Gazprom Achim B.V. прекратила существование, а 
компания Gazprom Finance B.V. приобрела все активы и обязательства 
компании Gazprom Achim B.V. в порядке универсального правопреемства. 

Срок погашения 
займов 

Заём от компании Wintershall Dea GmbH и заём от 

ПАО «Газпром»  должны быть возвращены ООО «Ачим Девелопмент» не 
позднее 31.03.2020. 

Вступление 
Дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу ретроактивно с 17.12.2019. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и Совете 
директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено  04.02.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

20.02.2020 

Сделка № 8   

Стороны 

 
ПАО «Газпром»   
ООО «РусХимАльянс»  
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Предмет  ПАО «Газпром» предоставляет ООО «РусХимАльянс» денежную сумму в 
размере не более 40 000 000 000 рублей, а ООО «РусХимАльянс» обязуется 
возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить 
проценты за пользование заемными средствами в порядке и в сроки, 
установленные договором. Предоставляемые ПАО «Газпром» денежные 
средства используются ООО «РусХимАльянс» на пополнение оборотных 
средств. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

Проценты по договору начисляются ПАО «Газпром» ежемесячно в размере 
действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной на 0,5 %, годовых 
от суммы задолженности по основному долгу (при изменении Ключевой 
ставки размер процентной ставки изменяется в даты изменения Ключевой 
ставки на величину такого изменения). Размер процентной ставки может быть 
изменен по соглашению сторон. 

Срок возврата займа ООО «РусХимАльянс» обязуется возвратить сумму основного долга не 
позднее 365 календарных дней с даты выдачи первого транша суммы займа 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «Газпром». 

Ответственность 
сторон 

За нарушение сроков возврата суммы основного долга и (или) уплаты 
процентов ПАО «Газпром» вправе требовать от ООО «РусХимАльянс» 
уплаты пени в размере 1/180 ключевой ставки Банка России, действующей на 
дату уплаты пени, от суммы несвоевременно перечисленных денежных 
средств за каждый календарный день просрочки. 

Вступление договора в 
силу 

Договор вступает в силу с даты перечисления ПАО «Газпром» первого транша 
суммы займа ООО «РусХимАльянс» и действует до полного исполнения 
сторонами обязательств, принятых ими по договору. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

В.А. Маркелов Занимает должности в Совете директоров и Правлении  

ПАО «Газпром», а также в Совете директоров ООО 
«РусХимАльянс» 

Г.Н. Сухов Занимает должности в Правлении ПАО Газпром» и Совете 
директоров ООО «РусХимАльянс» 

Извещение направлено  31.01.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

20.02.2020 

Сделка № 9   

Стороны 

 

ПАО «Газпром»  
ООО «ЦентрКаспнефтегаз» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к Договору 

займа  

от 05.06.2008 № 0608 

Внесение изменений в Договор в части: 
продления срока возврата суммы займа до 25.12.2020;   

установления процентной ставки за пользование займом в размере 110 % от 
ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия, предусматривающие изменение срока возврата займа, 
применяются к отношениям сторон, возникшим с 23.12.2019. Условия, 
предусматривающие изменение процентной ставки за пользование займом, 

применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Д.Н. Патрушев Является членом Совета директоров ПАО «Газпром». 

Полнородный брат Д.Н. Патрушева - А.Н. Патрушев 
является Председателем Совета директоров 
ООО «ЦентрКаспнефтегаз»   

Извещение направлено  07.02.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

18.03.2020 

Сделка № 10   

Стороны ПАО «Газпром»   
банк UniCredit S.p.A.  

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
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Выгодоприобретатель АО «Газпром космические системы»  
Предмет письма-

подтверждения 
поручителя 

  

ПАО «Газпром» подтверждает, что получило копию Дополнительного 
соглашения к Обеспеченному гарантией кредитному договору на сумму 
350 000 000 евро от 02.06.2016 между АО «Газпром космические системы» (в 
качестве заемщика) и банком UniCredit S.p.A. (в качестве агента по кредиту) 
(далее – Дополнительное соглашение и Кредитный договор соответственно) и 
соглашается в пользу агента по кредиту и других участников финансирования 
с тем, что: 
оно согласно с изменениями к Кредитному договору, как они изложены в 
Дополнительном соглашении (далее – Изменения); 
его обязательства по Договору гарантии от 02.06.2016, заключенному 
изначально между ПАО «Газпром» (в качестве гаранта) и банком UniCredit 
Bank Austria AG (в качестве агента по кредиту) (далее – Договор гарантии), не 
должны быть прекращены или уменьшены Дополнительным соглашением или 
Изменениями, и что такие обязательства должны действовать в отношении 
Кредитного договора, изменённого Дополнительным соглашением; и      
Дополнительное соглашение и Письмо-подтверждение признаются 
документами по финансированию.  

Иные существенные 
условия Письма- 

подтверждения 

Во избежание сомнений Письмо-подтверждение не создает дополнительных 
обязательств ПАО «Газпром» по Кредитному договору помимо обязательств, 
предусмотренных положениями Кредитного договора. Положения Договора 
гарантии о применимом праве, арбитраже и конфиденциальной информации 
применяются к Письму-подтверждению с соответствующими поправками 
(mutatis mutandis). 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности  

В.А. Маркелов  
 

Занимает должности в Совете директоров и Правлении 

ПАО «Газпром», а также в Совете директоров АО 
«Газпром космические системы» 

М.Л. Середа 
  

Занимает должности в Совете директоров ПАО 
«Газпром»  и Совете директоров АО «Газпром 
космические системы» 

С.Ф. Хомяков 
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров АО «Газпром космические системы» 

В.А. Михаленко 
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров АО «Газпром космические системы» 

Извещение 
направлено  

13.02.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

28.02.2020 

Сделка № 11  

Стороны 

 

ПАО «Газпром»  

ООО «ЦентрКаспнефтегаз» 
Предмет 
дополнительного 
соглашения к 
Договору займа   

от 29.05.2007 № 
ЦКНГ-0507 

Внесение изменений в Договор в части: 
продления срока возврата суммы займа до 25.12.2020;   

установления процентной ставки за пользование займом в размере 110 % от 
ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов.  

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 23.12.2019. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Д.Н. Патрушев Является членом Совета директоров ПАО «Газпром». 
Полнородный брат Д.Н. Патрушева - А.Н. Патрушев 
является Председателем Совета директоров 
ООО «ЦентрКаспнефтегаз»   

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=0608&date=05.06.2008


11 

 

Извещение 
направлено  

27.02.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

18.03.2020 

Сделка № 12   

Стороны Банк ВТБ (ПАО) 
ПАО «Газпром»  

Предмет 
Дополнительного 
соглашения о порядке 
начисления и 
выплаты процентов 
на неснижаемые 
остатки денежных 
средств на счете к 
Договору расчетного 
счета от 17.12.1998 
№ 2580 

Дополнительное соглашение определяет порядок и общие условия начисления 
и выплаты процентов на неснижаемые остатки денежных средств на счете, 
открытом в рамках Договора. Дополнительное соглашение устанавливает 
также порядок заключения отдельных соглашений сторон об условиях 
поддержания ПАО «Газпром»  неснижаемого остатка на счете, заключаемых 
в рамках Дополнительного соглашения путем направления ПАО «Газпром»  
подтверждения и его акцепта Банком ВТБ (ПАО) путем подписания 
уполномоченным лицом Банка ВТБ (ПАО) и направления клиенту (далее - 

Сделки), а также определяет права и обязанности сторон.  
Ответственность 
сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Дополнительному соглашению и заключенных на его основе Сделок стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение своих обязательств по Дополнительному 
соглашению и заключенных на его основе Сделок, если такое неисполнение 
произошло в результате чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств непреодолимой силы, как это определено 
законодательством Российской Федерации, а также в результате технических 
неисправностей, возникших по вине третьих лиц (сбои в подаче 
электроэнергии, отсутствие компьютерно - модемной связи и т.п.), при 
условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 
обязательств по Дополнительному соглашению и заключенных на его основе 
Сделок. 

Срок действия 
Дополнительного 
соглашения и 
порядок его 
расторжения 

 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. Каждая из 
сторон по своему усмотрению вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
Дополнительное соглашение, предварительно письменно уведомив другую 
сторону не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 
Дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение считается 
расторгнутым только при условии выполнения сторонами взаимных 
обязательств по Дополнительному соглашению и заключенных на его основе 
Сделок. Расторжение Дополнительного соглашения не является основанием 
для расторжения Договора и закрытия счета. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Российская 
Федерация  

Вправе распоряжаться более 20 % голосов в высшем 
органе управления ПАО «Газпром»  и Банка ВТБ (ПАО) 

Извещение 
направлено  

28.02.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

20.03.2020 

Сделка № 13 

Стороны Банк ВТБ (ПАО) 
ПАО «Газпром»  
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Предмет 
Дополнительного 
соглашения о порядке 
начисления и 
выплаты процентов 
на неснижаемые 
остатки денежных 
средств на счете к 
Договору текущего 
счета в иностранной 
валюте от 17.12.1998 
№ 518  

Дополнительное соглашение определяет порядок и общие условия начисления 

и выплаты процентов на неснижаемые остатки денежных средств на счетах, 
открытых в рамках Договора, а именно: 
счет № 40702840300060000246 в долларах США; 
счет № 40702978000060000007 в евро. 
Дополнительное соглашение устанавливает также порядок заключения 
отдельных соглашений сторон об условиях поддержания ПАО «Газпром»  
неснижаемого остатка на счете, заключаемых в рамках Дополнительного 
соглашения путем направления ПАО «Газпром»  подтверждения и его акцепта 
Банком ВТБ (ПАО) путем подписания уполномоченным лицом Банка ВТБ 
(ПАО) и направления клиенту (далее – Сделки), а также определяет права и 
обязанности сторон. 

Ответственность 
сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Дополнительному соглашению и заключенных на его основе Сделок стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение своих обязательств по Дополнительному 
соглашению и заключенных на его основе Сделок, если такое неисполнение 
произошло в результате чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств непреодолимой силы, как это определено 
законодательством Российской Федерации, а также в результате технических 
неисправностей, возникших по вине третьих лиц (сбои в подаче 
электроэнергии, отсутствие компьютерно - модемной связи и т.п.), при 
условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 
обязательств по Дополнительному соглашению и заключенных на его основе 
Сделок. 

Срок действия 
Дополнительного 
соглашения и 
порядок его 
расторжения 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. Каждая из 
сторон по своему усмотрению вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
Дополнительное соглашение, предварительно письменно уведомив другую 
сторон не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 
Дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение считается 
расторгнутым только при условии выполнения сторонами взаимных 
обязательств по Дополнительному соглашению и заключенных на его основе 
Сделок. Расторжение Дополнительного соглашения не является основанием 
для расторжения Договора и закрытия счета. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Российская 
Федерация  

Вправе распоряжаться более 20 % голосов в высшем 
органе управления ПАО «Газпром»  и Банка ВТБ (ПАО) 

Извещение 
направлено  

28.02.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

20.03.2020 

Сделка № 14   

Стороны ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром экспорт» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к 
договору комиссии от 
07.12.2009 № ГЭ 01/09  

Внесение в Договор изменений и дополнений, связанных с актуализацией 
номенклатуры товаров (продуктов переработки), предназначенных для 
реализации по Договору, и показателей их качества в части дистиллята 
газового конденсата тяжелого ТУ 19.20.29-095-05780913-2016, ТУ 19.20.29-
012-97152834-2019 (ООО «Газпром переработка (Астраханский ГПЗ). 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова  Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром»  и 
является генеральным директором ООО «Газпром 
экспорт» 
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Извещение 
направлено  

03.03.2020. Требование не поступало.  

Дата заключения 
сделки 

08.07.2020 

Сделка № 15   

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
ООО «Лазурная» 

Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 29.01.2018 № 1, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Лазурная» (далее – Договор) в 
новой редакции, согласно которой ООО «Лазурная» предоставляет ПАО 
«Газпром» денежные средства в размере 5 000 000 000 рублей, а ПАО 
«Газпром» обязуется возвратить ООО «Лазурная» предоставленную сумму 
займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных 
Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». В случае исчерпания 
суммы займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться к ООО «Лазурная» за 
выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть 
займа.  

Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 
 

Процентная ставка по договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 6 месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок 
уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к 
Договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа ООО «Лазурная» вправе требовать от ПАО 
«Газпром» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка России, 
действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Лазурная» суммы займа 
или части займа ПАО «Газпром» и прекращается по соглашению сторон или 
по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим 
законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного отношения применяются к отношениям 
сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Лазурная» 

Е.В. Михайлова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Лазурная» 

Извещение 
направлено  

10.03.2020. Требование не поступало.  

Дата заключения 
сделки 

27.03.2020 
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Сделка № 16   

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  

ООО «Лазурная» 
Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 29.01.2018 № 2, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Лазурная» в новой редакции, 
согласно которой ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Лазурная» денежные 
средства в размере 2 000 000 000 рублей, а ООО «Лазурная» обязуется 
возвратить ПАО «Газпром» предоставленную сумму займа и уплатить на нее 
проценты в размере и в порядке, обусловленных Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ООО «Лазурная». В случае исчерпания 
суммы займа ООО «Лазурная» вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться к ПАО «Газпром» за 
выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть 
займа.  

Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 6 месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок 
уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к 
Договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ООО «Лазурная» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа ПАО «Газпром» вправе требовать от ООО 
«Лазурная» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка России, 
действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ПАО «Газпром» суммы займа 
или части займа ООО «Лазурная» и прекращается по соглашению сторон или 
по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим 
законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного отношения применяются к отношениям 
сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Лазурная» 

Е.В. Михайлова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Лазурная» 

Извещение 
направлено  

10.03.2020. Требование не поступало.  

Дата заключения 
сделки 

27.03.2020 

Сделка № 17   

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром питание» 
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Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 17.05.2017 № 2, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром питание», в новой 
редакции, согласно которой ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром 
питание» денежные средства в размере 5 000 000 000 рублей, а ООО  «Газпром 
питание» обязуется возвратить ПАО «Газпром» предоставленную сумму 
займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных 
Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ООО «Газпром питание». В случае 
исчерпания суммы займа ООО «Газпром питание» вправе после досрочного 
возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к ПАО 
«Газпром» за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную 
(погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 6 месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок 
уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к 
Договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ООО «Газпром питание» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа ПАО «Газпром»  вправе требовать от ООО 
«Газпром питание» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ПАО «Газпром» суммы займа 
или части займа ООО «Газпром питание» и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020.  

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

М.Е. Путин  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и Совете 
директоров ООО «Газпром питание» 

Извещение 
направлено  

10.03.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

27.03.2020 

Сделка № 18   

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром питание» 
Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 17.05.2017 № 1, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром питание», в новой 
редакции, согласно которой ООО «Газпром питание» предоставляет ПАО 
«Газпром» денежные средства в размере 10 000 000 000 рублей, а ПАО 
«Газпром» обязуется возвратить ООО «Газпром питание» предоставленную 
сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, 
обусловленных Договором. 
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Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». В случае исчерпания 
суммы займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться ООО «Газпром 
питание» за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную 
(погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 
 

Процентная ставка по договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 6 месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок 
уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к 
Договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией.  

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа ООО «Газпром питание» вправе требовать от 
ПАО «Газпром» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром питание» 
суммы займа или части займа ПАО «Газпром» и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020.  

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

М.Е. Путин  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и Совете 
директоров ООО «Газпром питание» 

Извещение 
направлено  

10.03.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

27.03.2020 

Сделка № 19  

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром транссервис» 

Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 09.11.2017 № 1, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром транссервис», в новой 
редакции, согласно которой ООО «Газпром транссервис» предоставляет ПАО 
«Газпром» денежные средства в размере 5 000 000 000 рублей, а ПАО  

«Газпром» обязуется возвратить ООО «Газпром транссервис» 
предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в 
порядке, обусловленных Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». В случае исчерпания 
суммы займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться к ООО «Газпром 
транссервис» за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную 
(погашенную) часть займа.  
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Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 
 

Процентная ставка по договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 6 месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок 
уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к 
Договору. 

Срок возврата займа 

 
Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа ООО «Газпром транссервис» вправе требовать 
от ПАО «Газпром» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром транссервис» 
суммы займа или части займа ПАО «Газпром» и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

М.Л. Середа Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Газпром транссервис» 

Извещение 
направлено  

17.03.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

27.03.2020 

Сделка № 20 

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром транссервис» 

Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 09.11.2017 № 2, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром транссервис», в новой 
редакции, согласно которой ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром 
транссервис» денежные средства в размере 2 000 000 000 рублей, а 
ООО «Газпром транссервис» обязуется возвратить ПАО «Газпром» 

предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в 
порядке, обусловленных Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ООО «Газпром транссервис». В случае 
исчерпания суммы займа ООО «Газпром транссервис» вправе после 
досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к 
ПАО «Газпром» за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную 
(погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 6 месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок 
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уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к 
Договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ООО «Газпром транссервис» своих обязательств по 
возврату предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за 
пользование предоставленной суммой займа ПАО «Газпром» вправе 
требовать от ООО «Газпром транссервис» уплаты неустойки в размере 1/180 
ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты неустойки, от 
суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день 
просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ПАО «Газпром»  суммы займа 
или части займа ООО «Газпром транссервис» и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

М.Л. Середа Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ООО «Газпром транссервис» 

Извещение 
направлено  

17.03.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

27.03.2020. Сделка не одобрялась. 

Сделка № 21  

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  

ПАО «Газпром нефть» 
Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 10.06.2019 № 1, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть», в новой 
редакции, согласно которой ПАО «Газпром нефть» предоставляет ПАО 
«Газпром» денежные средства в размере 43 500 000 000 рублей, а ПАО 
«Газпром» обязуется возвратить ПАО «Газпром нефть» предоставленную 
сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, 
обусловленных Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». В случае исчерпания 
суммы займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться к ПАО «Газпром 
нефть» за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную 
(погашенную) часть займа. 

Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 
 

Процентная ставка по договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 6 месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок 
уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к 
Договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа ПАО «Газпром нефть» вправе требовать от 
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ПАО «Газпром»  уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ПАО «Газпром нефть» суммы 
займа или части займа ПАО «Газпром»  и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с  
даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения 
применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

А.Б. Миллер Занимает должности в Совете директоров и Правлении  

ПАО «Газпром», а также в Совете директоров ПАО 
«Газпром нефть» 

В.А. Маркелов  Занимает должности в Совете директоров и Правлении  
ПАО «Газпром», а также в Совете директоров ПАО 
«Газпром нефть» 

Ф.К. Садыгов Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ПАО «Газпром нефть» 

М.Л. Середа Занимает должности в Совете директоров ПАО 
«Газпром»  и Совете директоров ПАО «Газпром нефть» 

С.И. Кузнец  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ПАО «Газпром нефть» 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ПАО «Газпром нефть» 

Е.В. Михайлова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ПАО «Газпром нефть» 

Извещение 
направлено  

24.03.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

22.07.2020 

Сделка № 22  

Стороны  ПАО «Газпром»  
Банк ГПБ (АО) 

Предмет сделки Заключение соглашения между ПАО «Газпром» и Банком ГПБ (АО) о 
поручении Банку ГПБ (АО) принимать карточку с образцами подписей и 
оттиска печати (далее – Карточка) и документы, содержащие распоряжения 
ПАО «Газпром», подписанные в порядке, определенном ПАО «Газпром», в 
отношении всех банковских счетов ПАО «Газпром», открытых в Банке ГПБ 
(АО). ПАО «Газпром» поручает Банку ГПБ (АО) принимать документы, 
содержащие распоряжения ПАО «Газпром», за двумя собственноручными 
подписями лиц, указанных в Карточке, в следующих сочетаниях (обязательно 
наличие сочетания двух собственноручных подписей различных лиц, 
наделенных правом подписи в соответствии с Карточкой, из группы 1 и из 
группы 2 (одна любая собственноручная подпись лица из группы 1 и одна 
любая собственноручная подпись лица из группы 2): 
Группа 1:  
1. Миллер Алексей Борисович; 
2. Садыгов Фамил Камиль оглы; 
3. Гришин Дмитрий Сергеевич; 
4.      Диркс Игнат Сергеевич; 
5. Сухарникова Мария Владимировна; 
6.      Дмитриева Ольга Анатольевна; 
7. Кирилюк Владислав Илларионович; 
8. Георгиевская Светлана Евгеньевна; 
9. Попов Алексей Михайлович. 
Группа 2: 
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1. Россеев Михаил Николаевич; 
2. Виноградова Галина Васильевна; 
3. Вить Лариса Владимировна; 
4. Сопова Тамара Борисовна; 
5. Фомичева Татьяна Ивановна; 
6. Байраченко Наталья Владимировна; 
7.      Наумова Ольга Иожефовна. 

Дата заключения 
соглашения 

Датой приема Банком ГПБ (АО) акцепта оферты и заключения соглашения 
является дата, начиная с которой используется Карточка. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

А.Б. Миллер  Занимает должности в Совете директоров и Правлении ПАО 
«Газпром», а также в Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

А.И. Акимов  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром», а 
также в Совете директоров и Правлении Банка ГПБ (АО) 

Ф.К. Садыгов  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров Банка ГПБ (АО) 

М.Л. Середа  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» и 
Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

Извещение 
направлено 

24.03.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

12.05.2020 

Сделка № 23  

Стороны ПАО «Газпром»  
компания UniCredit S.p.A.  

Выгодоприобретатель АО «Газпром космические системы» 

Предмет  ПАО «Газпром»  безоговорочно и безусловно: 
     гарантирует каждому участнику финансирования своевременное исполнение 
АО «Газпром космические системы» всех его платежных обязательств в 
соответствии с Кредитным соглашением, обеспеченным гарантией, на сумму 
270 000 000 евро, заключенным АО «Газпром космические системы» (в 
качестве заемщика), компанией UniCredit S.p.A. 
(в качестве первоначального кредитора, уполномоченного ведущего 
организатора и агента по обслуживанию кредита) и АО ЮниКредит Банк (в 
качестве уполномоченного ведущего организатора) (далее – Кредитное 
соглашение), а также в соответствии с Письмом о комиссии за открытие 
кредитной линии между АО «Газпром космические системы» и компанией 
UniCredit S.p.A. (далее совместно - Документы, обеспеченные гарантией);  
     обязуется перед каждым участником финансирования, что в случае, когда 
АО «Газпром космические системы» не уплачивает какую-либо сумму в срок в 
соответствии с Документами, обеспеченными гарантией, оно обязано в течение 
20 рабочих дней с даты получения ПАО «Газпром»  уведомления о требовании 
от компании UniCredit S.p.A. по Договору гарантии выплатить указанную 
сумму, как если бы оно являлось основным должником; и  
     в качестве независимого обязательства обязуется возместить каждому 
участнику финансирования в течение 20 рабочих дней с даты получения ПАО 
«Газпром»  уведомления о требовании любые убытки, понесенные таким 
участником финансирования, если любое обязательство, гарантированное им, 
является или становится не подлежащим принудительному исполнению, 
недействительным или незаконным; сумма убытков при возмещении будет 
равна сумме возмещения, которую участник финансирования в противном 
случае получил бы, если бы указанные обстоятельства не имели место, если бы 
заявленная сумма была возмещена на основании гарантии. 

Лимит ответственности  

ПАО «Газпром»  

Максимальный размер ответственности ПАО «Газпром» в отношении любых 
сумм (кроме штрафных процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
Кредитным соглашением) составляет 297 000 000 евро. 
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Вступление договора в 
силу и срок его 
действия  

Договор гарантии вступает в силу в дату его подписания сторонами и действует 
до момента окончательной, уплаты всех сумм, которые АО «Газпром 
космические системы» должно уплатить в соответствии с Документами, 
обеспеченными гарантией. При этом, в течение срока действия Договора 
гарантии размер платежных обязательств ПАО «Газпром» по Договору 
гарантии подлежит уменьшению соразмерно платежам, которые АО «Газпром 
космические системы» или ПАО «Газпром» осуществляет участникам 
финансирования в соответствии с Документами, обеспеченными гарантией, в 
момент осуществления соответствующих платежей. 

Применимое право Договор гарантии регулируется правом Англии. 
Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

В.А. Маркелов Занимает должности в Совете директоров и Правлении ПАО 
«Газпром», а также в Совете директоров АО «Газпром 
космические системы» 

М.Л. Середа Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» и 
Совете директоров АО «Газпром космические системы» 

С.Ф. Хомяков 
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров АО «Газпром космические системы» 

В.А. Михаленко 

 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров АО «Газпром космические системы» 

Извещение 
направлено 

08.04.2020. Требование не поступало. 
 

Дата заключения 
сделки 

29.04.2020 

Сделка № 24  

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром газомоторное топливо» 

Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 10.10.2016 № 2, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное 
топливо», в новой редакции, согласно которой ПАО «Газпром»  предоставляет 
ООО «Газпром газомоторное топливо» денежные средства в размере 10 000 
000 000 рублей, а ООО «Газпром газомоторное топливо» обязуется возвратить 
ПАО «Газпром»  предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в 
размере и в порядке, обусловленных Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ООО «Газпром газомоторное топливо». В 
случае исчерпания суммы займа ООО «Газпром газомоторное топливо» 
вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части 
обратиться к ПАО «Газпром» за выдачей займа в сумме, не превышающей 
возвращенную (погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 6 месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок 
уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к 
Договору. 

Срок возврата займа 

 
Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ООО «Газпром газомоторное топливо» своих 
обязательств по возврату предоставленной суммы займа и (или) уплате 
процентов за пользование предоставленной суммой займа ПАО «Газпром»  
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вправе требовать от ООО «Газпром газомоторное топливо» уплаты неустойки 
в размере 1/180 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты 
неустойки, от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за 
каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ПАО «Газпром» суммы займа 
или части займа ООО «Газпром газомоторное топливо» и прекращается по 
соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к  
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

В.А. Зубков  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» 
и Совете директоров ООО «Газпром газомоторное 
топливо» 

О.Е. Аксютин Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Газпром газомоторное топливо» 

Е.В. Михайлова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»  

Ф.К. Садыгов Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Газпром газомоторное топливо» 

Извещение 
направлено  

08.04.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

26.10.2020 

Сделка № 25 

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром газомоторное топливо» 

Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 10.10.2016 № 1, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное 
топливо», в новой редакции, согласно которой ООО «Газпром газомоторное 
топливо» предоставляет ПАО «Газпром» денежные средства в размере 35 000 
000 000 рублей, а ПАО «Газпром» обязуется возвратить ООО «Газпром 
газомоторное топливо» предоставленную сумму займа и уплатить на нее 
проценты в размере и в порядке, обусловленных Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». В случае исчерпания 
суммы займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться к ООО «Газпром 
газомоторное топливо» за выдачей займа в сумме, не превышающей 
возвращенную (погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 
 

Процентная ставка по договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 4 месяца; 5 месяцев; 6 месяцев; 7 месяцев; 8 месяцев; 9 
месяцев; 10 месяцев; 11 месяцев; 12 месяцев. Стороны могут устанавливать 
иной порядок уплаты процентов путем подписания дополнительных 
соглашений к Договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 
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Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа ООО «Газпром газомоторное топливо» вправе 
требовать от ПАО «Газпром»  уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой 
ставки Банка России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы 
несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром газомоторное 
топливо» суммы займа или части займа ПАО «Газпром» и прекращается по 
соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

В.А. Зубков  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» 
и Совете директоров ООО «Газпром газомоторное 
топливо» 

О.Е. Аксютин Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»  

Е.В. Михайлова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Газпром газомоторное топливо» 

Ф.К. Садыгов Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Газпром газомоторное топливо» 

Извещение 
направлено  

08.04.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

26.10.2020 

Сделка № 26 

Стороны  ПАО «Газпром»  
М.Л. Середа – член Совета директоров ПАО «Газпром»  

Предмет договора о 
конфиденциальности  

М.Л. Середа, осуществляющий свои полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Газпром», 

Положением о Совете директоров ПАО «Газпром» и иными внутренними 
документами Общества, берет на себя обязательства по неразглашению 
информации, составляющей коммерческую тайну, иной информации 
конфиденциального характера ПАО «Газпром» и его контрагентов (далее – 
конфиденциальная информация). 
К конфиденциальной информации относится: 
документированная информация, имеющая соответствующие отметки о 
конфиденциальности (далее – конфиденциальный документ); 
недокументированная информация, о конфиденциальном характере которой 
М.Л. Середе стало известно в связи с осуществлением им полномочий члена 
Совета директоров Общества. 

Обязательства сторон ПАО «Газпром» обязуется: 
обеспечивать М.Л. Середу данными об отнесении информации к 
конфиденциальной информации; 
передавать М.Л. Середе конфиденциальные документы по акту приема-
передачи или реестру; 
передать М.Л. Середе внутренние документы Общества, регламентирующие 
порядок работы с конфиденциальной информацией, а также своевременно 
информировать об их изменении. 
М.Л. Середа обязуется: 
хранить в тайне ставшую ему известной конфиденциальную информацию, 
информировать Председателя Правления Общества или уполномоченное им 
лицо о попытках несанкционированного доступа к ней; 
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получать необходимые для исполнения полномочий члена Совета директоров 
конфиденциальные документы по акту приема-передачи или реестру; 
об утрате конфиденциальных документов сообщать Председателю Правления 
Общества или уполномоченному им лицу; 
во время работы с конфиденциальными документами исключать возможность 
ознакомления с ними других лиц; 
по указанию Председателя Совета директоров Общества или уполномоченного 
им лица предъявлять все конфиденциальные документы, давать пояснения о 
соблюдении режима конфиденциальности, в том числе о фактах разглашения 
конфиденциальных сведений, утраты документов, содержащих такие сведения; 
при прекращении полномочий члена Совета директоров обеспечить возврат 
всех полученных и разработанных конфиденциальных документов в 
Секретариат Совета директоров Общества. 
М.Л. Середа принимает на себя обязательства: 
не использовать конфиденциальную информацию в личных целях; 
не делать неучтенные копии с документов на бумажных и других носителях 
конфиденциальной информации; 
не использовать конфиденциальную информацию в переписке с третьими 
лицами, в публичных выступлениях, в средствах массовой информации; 
не передавать конфиденциальную информацию по каналам телефонной и  

факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет, если меры 
защиты конфиденциальности информации в этих сетях не приняты.  
М.Л. Середа принимает на себя обязательства без согласования с Обществом: 
не разглашать, не раскрывать публично и не передавать третьим лицам 
конфиденциальную информацию, которая была доверена ему или стала 
известна в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров; 
не использовать конфиденциальную информацию при занятии другой 
деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в научной 
и педагогической деятельности. 

Ответственность  В случае разглашения и/или иного незаконного использования 
конфиденциальной информации М.Л. Середа несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дата вступления в силу 
и срок действия 
Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 
срока полномочий члена Совета директоров и 5 лет с даты прекращения 
полномочий члена Совета директоров. Если полномочия члена Совета 
директоров прекратились в день проведения Общего собрания акционеров 
Общества и в этот день он избран в состав Совета директоров на новый срок, 
договор действует в течение нового срока полномочий члена Совета директоров 
и 5 лет с даты прекращения данного срока. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

М.Л. Середа  
 

Является членом Совета директоров ПАО «Газпром»  и 
стороной по Договору 

Извещение направлено  08.04.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

08.07.2020 

Сделка № 27  

Стороны 

 
ПАО «Газпром»   
ООО «РусХимАльянс» 
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Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
беспроцентного займа  

 

Внесение в Договор изменений и дополнений в части: 
изменения наименования Договора – Договор займа; 
дополнения предмета Договора обязательством ООО «РусХимАльянс» по 
уплате процентов; 
изменения условий, касающихся начисления процентов за пользование суммой 
займа; 
дополнения Договора условиями о порядке начисления процентов за 
пользование суммой займа. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

Проценты по Договору начисляются ПАО «Газпром» в размере действующей 
ключевой ставки Банка России, увеличенной на 0,5 процента годовых от суммы 
задолженности по основному долгу. Размер процентов может быть изменен по 
соглашению сторон. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, 
возникшим с 17.05.2019. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

В.А. Маркелов Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров ООО «РусХимАльянс» 

Г.Н. Сухов Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров ООО «РусХимАльянс» 

Извещение направлено 08.04.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

18.03.2020. Сделка не одобрялась. 

Сделка № 28 

Стороны ПАО «Газпром»  

АО «Газпром теплоэнерго» 

Предмет сделки Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 25.06.2018 № 1, 
заключенный между ПАО «Газпром» и АО «Газпром теплоэнерго», в новой 
редакции, согласно которой АО «Газпром теплоэнерго» предоставляет ПАО 
«Газпром» денежные средства в размере 40 000 000 000 рублей, а ПАО 
«Газпром» обязуется возвратить АО «Газпром теплоэнерго» предоставленную 
сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных 
Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с 
письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». В случае исчерпания суммы 
займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного возврата предоставленной 
суммы займа или её части обратиться к АО «Газпром теплоэнерго» за выдачей 
займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока фактического 
пользования денежными средствами, предоставленными в рамках каждой 
отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве основы определения 
процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к 
определенным периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 день 
(«overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 месяца; 3 месяца; 6 месяцев. 
Стороны могут устанавливать иной порядок уплаты процентов путем 
подписания дополнительных соглашений к Договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон 

В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа АО «Газпром теплоэнерго» вправе требовать от 
ПАО «Газпром» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 
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Срок действия договора Договор вступает в силу с даты предоставления АО «Газпром теплоэнерго» 
суммы займа или части займа ПАО «Газпром» и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим 
законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, 
возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

В.А. Маркелов  
 

Занимает должности в Совете директоров и Правлении  
ПАО «Газпром», а также в Совете директоров 

АО «Газпром теплоэнерго» 
Извещение направлено 15.04.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

26.08.2020 
 

Сделка № 29 

Стороны ПАО «Газпром»  

АО «Газпром теплоэнерго» 
Предмет  Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 25.06.2018 № 2, 

заключенный между ПАО «Газпром» и АО «Газпром теплоэнерго», в новой 
редакции, согласно которой ПАО «Газпром»  предоставляет АО «Газпром 
теплоэнерго» денежные средства в размере 10 000 000 000 рублей, а 
АО «Газпром теплоэнерго» обязуется возвратить ПАО «Газпром» 
предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в 
порядке, обусловленных Договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с 
письменной (-ыми) заявкой (-ами) АО «Газпром теплоэнерго». В случае 
исчерпания суммы займа АО «Газпром теплоэнерго» вправе после досрочного 
возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к ПАО 
«Газпром» за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную 
(погашенную) часть займа. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока фактического 
пользования денежными средствами, предоставленными в рамках каждой 
отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве основы определения 
процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к 
определенным периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 день 
(«overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 месяца; 3 месяца; 6 месяцев. 
Стороны могут устанавливать иной порядок уплаты процентов путем 
подписания дополнительных соглашений к Договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон 

В случае нарушения АО «Газпром теплоэнерго» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и (или) уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа ПАО «Газпром» вправе требовать от АО 
«Газпром теплоэнерго» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки 
Банка России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы 
несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.  

Срок действия договора Договор вступает в силу с даты предоставления ПАО «Газпром»  суммы займа 
или части займа АО «Газпром теплоэнерго» и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим 
законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, 
возникшим с 01.01.2020. 
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Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

В.А. Маркелов  Занимает должности в Совете директоров и Правлении  
ПАО «Газпром»  и Совете директоров АО «Газпром 
теплоэнерго» 

Извещение направлено 15.04.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

26.08.2020 

 

Сделка № 30 

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
компания ENI S.p.A.  
ООО «Газпром экспорт»  
ООО «Газпром международные проекты» 

Предмет акта  

о присоединении 

 

ООО «Газпром международные проекты» подтверждает свое намерение стать 
держателем 1 000 акций компании Blue Stream Pipeline Company B.V. (далее – 
Компания), принадлежащих ПАО «Газпром». ООО «Газпром международные 
проекты» обязуется перед каждой из других сторон Соглашения о совместном 
предприятии, заключенного 11.04.2000 между ОАО «Газпром» , компанией 
ENI S.p.A., компанией SNAM S.p.A. и ООО «Газэкспорт», а также любым 
другим лицом или лицами, которые после даты заключения Соглашения (и вне 
зависимости до или после даты составления акта о присоединении) могут 
принять любые права или обязательства по Соглашению, соблюдать все 
положения Соглашения в качестве стороны Соглашения, а также принять на 
себя все права и обязанности ПАО «Газпром»  как «Газпром-Акционера» по 
Соглашению в той степени, в которой они подлежат исполнению с даты 
составления акта о присоединении. 

Иные существенные 
условия акта о 
присоединении 

ООО «Газпром международные проекты» подтверждает, что не принимало, не 
принимает и не будет принимать активное участие (будь то как подрядчик или 
субподрядчик) в строительстве газопроводной системы, которая 
профинансирована, построена, принадлежит и эксплуатируется Компанией 
между н.п. Береговая в Российской Федерации и г. Самсун в Турецкой 
Республике, включая расположенную в н.п. Береговая компрессорную 
станцию. 

Существенные  
условия Соглашения 

Соглашение регулирует порядок взаимодействия сторон, заключивших его, в 
отношении Компании, определяет пути финансирования и ведения бизнеса и 
деятельности Компании. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова  Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром»  и 
является генеральным директором ООО «Газпром 
экспорт» 

Извещение 
направлено 

15.04.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

29.10.2020 

Сделка № 31 

Стороны ПАО «Газпром»  
АО «Ачимгаз» 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Компания Wintershall Dea GmbH 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к 
основополагающему 
соглашению по 
проекту разработки 
участка 1А 
Ачимовских 
отложений 
Уренгойского 

Внесение изменений в Договор в части: 
изменения формулы расчета платы за услуги по газовому конденсату в части 
учета при определении такой платы цены за сбросной газ;  
дополнения Договора новыми определениями.  
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месторождения от 
23.12.2004  

Плата за услуги по 
газовому конденсату 

Плата за услуги по газовому конденсату = (30%*P1+70%*P2)+P3+P4+P5-mt,  
где P5 = цена на сбросной газ, полученный при стабилизации 
деэтанизированного газового конденсата на Сургутском ЗСК, рассчитанная по 
формуле, указанной в Договоре (с учетом изменений, вносимых 
дополнительным соглашением). 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров АО «Ачимгаз» 

Извещение направлено 27.04.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

15.05.2020 

Сделка № 32  

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром экспорт» 
Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 16.04.2018 № 6, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт, в новой 
редакции, согласно которой ООО «Газпром экспорт» предоставляет  
ПАО «Газпром» денежные средства в размере 40 000 000 000 рублей, а ПАО 
«Газпром» обязуется возвратить ООО «Газпром экспорт» предоставленную 
сумму займа. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». В случае исчерпания 
суммы займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться к  
ООО «Газпром экспорт» за выдачей займа в сумме, не превышающей 
возвращенную (погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по договору является фиксированной и составляет 0%. 
В случае выхода ООО «Газпром экспорт» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  до 
истечения срока действия договора, стороны обязаны заключить 
дополнительное соглашение об установлении процентной ставки, которая не 
будет являться фиксированной и будет определяться применительно к 
отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования 
денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной 
части займа, а также премии за кредитный риск. В качестве основы 
определения процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, 
применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 4 месяца; 5 месяцев; 6 месяцев; 7 месяцев; 8 месяцев; 9 
месяцев; 10 месяцев; 11 месяцев; 12 месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром»  своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа ООО «Газпром экспорт» вправе требовать от 
ПАО «Газпром»  уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 
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Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром экспорт» 
суммы займа или части займа ПАО «Газпром»  и прекращается по 
соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным договором 
и действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром»  и 
является генеральным директором ООО «Газпром 
экспорт» 

Извещение направлено  28.04.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

26.08.2020 

Сделка № 33  

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром экспорт» 
Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 15.05.2015 № 2, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в новой 
редакции, согласно которой ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром 
экспорт» денежные средства в размере 50 000 000 000 рублей, а ООО «Газпром 
экспорт» обязуется возвратить ПАО «Газпром» предоставленную сумму 
займа. 

Порядок предоставления 
займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с 
письменной (-ыми) заявкой (-ами) ООО «Газпром экспорт». В случае 
исчерпания суммы займа ООО «Газпром экспорт» вправе после досрочного 
возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к ПАО 
«Газпром» за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную 
(погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по договору является фиксированной и составляет 0%. 
В случае выхода ООО «Газпром экспорт» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  до 
истечения срока действия договора, стороны обязаны заключить 
дополнительное соглашение об установлении процентной ставки, которая не 
будет являться фиксированной и будет определяться применительно к 
отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования 
денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной части 
займа, а также премии за кредитный риск. В качестве основы определения 
процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к 
определенным периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 
день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 месяца; 3 месяца; 4 месяца; 5 
месяцев; 6 месяцев; 7 месяцев; 8 месяцев; 9 месяцев; 10 месяцев; 11 месяцев; 
12 месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией.  

Ответственность сторон  В случае нарушения ООО «Газпром экспорт» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа ПАО «Газпром»  вправе требовать от ООО 
«Газпром экспорт» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия договора Договор вступает в силу с даты предоставления ПАО «Газпром» суммы займа 
или части займа ООО «Газпром экспорт» и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным договором и 
действующим законодательством. 
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Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с 
даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения 
применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром»  и 
является генеральным директором ООО «Газпром 
экспорт» 

Извещение направлено  28.04.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения сделки 26.08.2020 

Сделка № 34 

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром экспорт» 

Предмет  

 
Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 15.05.2015 № 1, 
заключенный между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в новой 
редакции, согласно которой ООО «Газпром экспорт» предоставляет  
ПАО «Газпром» денежные средства в размере 50 000 000 000 рублей, а ПАО 
«Газпром» обязуется возвратить ООО «Газпром экспорт» предоставленную 
сумму займа. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». В случае исчерпания 
суммы займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться к ООО «Газпром 
экспорт» за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную 
(погашенную) часть займа.  

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по договору является фиксированной и составляет 0%. 
В случае выхода ООО «Газпром экспорт» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  до 
истечения срока действия договора, стороны обязаны заключить 
дополнительное соглашение об установлении процентной ставки, которая не 
будет являться фиксированной и будет определяться применительно к 
отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования 
денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной 
части займа, а также премии за кредитный риск. В качестве основы 
определения процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, 
применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 4 месяца; 5 месяцев; 6 месяцев; 7 месяцев; 8 месяцев; 9 
месяцев; 10 месяцев; 11 месяцев; 12 месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром»  своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа ООО «Газпром экспорт» вправе требовать от 
ПАО «Газпром»  уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ООО «Газпром экспорт» 
суммы займа или части займа ПАО «Газпром»  и прекращается по 
соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным договором 
и действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром»  и 
является генеральным директором ООО «Газпром 
экспорт» 
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Извещение направлено  28.04.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

26.08.2020 

Сделка № 35  

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
компания South Stream Transport B.V. 

Предмет 
Дополнительного 
соглашения к Договору 
займа от 04.09.2017 № 2  

Изменение порядка уплаты процентов по Договору. 

Порядок уплаты 
процентов по Договору 

Отчетным периодом для расчета подлежащих уплате процентов является 
календарный месяц. При этом первым периодом расчета подлежащих уплате 
процентов является период, начинающийся в дату предоставления транша и 
заканчивающийся в последний день календарного месяца, в котором транш 
был предоставлен. Последним периодом расчета подлежащих уплате 
процентов является период, начинающийся в первый день календарного 
месяца, в котором истекает срок займа, и заканчивающийся в последний день 
срока займа. Вся сумма процентов за пользование предоставленной суммой 
займа уплачивается компанией South Stream Transport B.V. в рублях в 
последний день срока займа вместе с возвратом в полном объеме 
предоставленной суммы займа без капитализации процентов к сумме займа.  
Если последний день Срока Займа является нерабочим днем, то уплата 
указанной суммы осуществляется в первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим днем. 

Существенные условия 
Договора 

ПАО «Газпром»  предоставляет компании South Stream Transport B.V. 
денежные средства в размере 5 000 000 000 рублей (сумма займа, заем), а 
компания South Stream Transport B.V. обязуется возвратить ПАО «Газпром»  
предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в 
порядке, обусловленных Договором. Заем предоставляется сроком по 
31.12.2017 (срок займа). Если за 10 рабочих дней до окончания срока займа 
ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на 
один год (по 31 декабря следующего года), при этом процентная ставка, 
действующая в течение следующего года, устанавливается в соответствии с 
Договором. 

Вступление 
Дополнительного 
соглашения к Договору 
в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его 
сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.06.2018. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова 

 
  

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream 
Transport B.V. 

О.Е. Аксютин  
 
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream 
Transport B.V. 

С.И. Кузнец  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream 
Transport B.V. 

Извещение направлено  13.05.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

08.07.2020 

Сделка № 36  

Стороны ПАО «Газпром»  

ОАО «Севернефтегазпром» 

Предмет сделки Внесение изменений в договор поставки газа между ОАО «Севернефтегазпром» 
и ПАО «Газпром»  от 13.12.2007 № 25 Пк-2007, в части определения:  
объемов поставки газа в 2020 году;                      

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
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цены на газ за I полугодие 2020 года. 
Объем поставки газа В течение периода с 10.00 01.01.2020 до 10.00 01.01.2021 (2020 г. поставки)  

ОАО «Севернефтегазпром» обязуется поставить, а ПАО «Газпром» отобрать 
следующее количество газа: 
 годовое договорное количество (тыс. куб. м) – 9 363 567, в том числе: 
 1 квартал – 2 468 597; 
 2 квартал – 2 349 301; 

 3 квартал – 2 030 674; 
 4 квартал – 2 514 995. 

Цена на газ Цена на газ, поставляемый в течение периода с 10 часов утра 01.01.2020 до 10 
часов утра 01.07.2020 (первое полугодие 2020 г. поставки), составляет 1 980 

рублей 94 копейки за 1000 куб. м газа (без учета НДС). 
Вступление 
дополнительного 
соглашения к Договору 
в силу 

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям 
сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности  

Е.В. Михайлова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 

директоров ОАО «Севернефтегазпром» 

Извещение направлено 11.06.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

07.07.2020 

Сделка № 37  

Стороны ПАО «Газпром»   
компания South Stream Transport B.V. 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
займа от 29.12.2016  

Внесение изменений в Договор в части увеличения сроков возврата займа, 
изменения порядка уплаты процентов за пользование займом и порядка 
разрешения споров. 

Порядок возврата 
займа и уплаты 
процентов за 
пользование займом 

Компания South Stream Transport B.V. обязуется возвратить сумму основного 
долга не позднее 30.06.2021 путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет ПАО «Газпром». Проценты уплачиваются компанией South 
Stream Transport B.V. в дату возврата суммы основного долга в полном объеме, 
путем перечисления денежных средств на счет ПАО «Газпром». 

Порядок разрешения 
споров 

В случае недостижения соглашения путем переговоров, все споры, разногласия 
или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, 
возникшим с 30.09.2018. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности  

О.Е. Аксютин 

 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

Е.В. Бурмистрова 
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

Извещение направлено  15.06.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

10.07.2020 

Сделка № 38  

Стороны ПАО «Газпром»   
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компания South Stream Transport B.V. 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
займа от 11.05.2017 № 
SST-1/2017  

Внесение изменений в Договор в части: 
корректировки порядка уплаты процентов за пользование займом; 
уточнения порядка разрешения споров. 

Порядок уплаты 
процентов за 
пользование займом 

Проценты уплачиваются компанией South Stream Transport B.V. в дату возврата 
суммы основного долга в полном объеме, путем перечисления денежных 
средств на счет ПАО «Газпром» . 

Порядок разрешения 
споров 

В случае недостижения соглашения путем переговоров, все споры, разногласия 
или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, 
возникшим с 30.06.2018. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности  

О.Е. Аксютин 

 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

Е.В. Бурмистрова 
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

Извещение 
направлено  

15.06.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

10.07.2020 

Сделка № 39  

Стороны ПАО «Газпром»   
компания South Stream Transport B.V. 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
займа от 07.11.2017 № 
SST-2/2017 

Внесение изменений в Договор в части: 
корректировки порядка уплаты процентов за пользование займом; 
уточнения порядка разрешения споров. 

Порядок уплаты 
процентов за 
пользование займом 

Проценты уплачиваются компанией South Stream Transport B.V. в дату 
возврата суммы основного долга в полном объеме, путем перечисления 
денежных средств на счет ПАО «Газпром» . 

Порядок разрешения 
споров 

В случае недостижения соглашения путем переговоров, все споры, 
разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в 
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 30.06.2018. 

Заинтересованные лица 
и основания 

заинтересованности  

О.Е. Аксютин Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

Е.В. Бурмистрова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=11.05.2017
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=11.05.2017
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=11.05.2017
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=11.05.2017
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=11.05.2017
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=11.05.2017
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 Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

Извещение направлено  15.06.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

10.07.2020 

Сделка № 40 

Стороны ПАО «Газпром»   
компания South Stream Transport B.V. 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
займа от 31.01.2018 № 
SST-3/2018  

Внесение изменений в Договор в части: 
корректировки порядка уплаты процентов за пользование займом; 
уточнения порядка разрешения споров. 

Порядок уплаты 
процентов за 
пользование займом 

Проценты уплачиваются компанией South Stream Transport B.V. в дату 
возврата суммы основного долга в полном объеме, путем перечисления 
денежных средств на счет ПАО «Газпром». 

Порядок разрешения 
споров 

В случае недостижения соглашения путем переговоров, все споры, 
разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в 
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 30.06.2018. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности  

О.Е. Аксютин 
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

Е.В. Бурмистрова 

 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров компании South Stream Transport B.V. 

Извещение 
направлено  

15.06.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

10.07.2020 

Сделка № 41  

Стороны ПАО «Газпром»  
ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет сделки  ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Ачим Девелопмент» денежные 
средства в общей сумме не более 11 852 370 000 рублей (далее – Общая сумма 
займа), а ООО «Ачим Девелопмент» обязуется возвратить предоставленную 
сумму займа (далее – Основной долг) в полном объеме и уплатить проценты 
за пользование заемными средствами в порядке и сроки, установленные 
договором. 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=11.05.2017
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=11.05.2017
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=&date=11.05.2017
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Цель займа Основной долг будет использоваться ООО «Ачим Девелопмент» для оплаты 
расходов ООО «Ачим Девелопмент» на проведение работ и оказание услуг, 
связанных с обустройством Участков 4 и 5 Ачимовских отложений 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и расходов, 
связанных с текущей операционной деятельностью ООО «Ачим 
Девелопмент». 

Порядок 
предоставления займа 

ПАО «Газпром»  обязуется предоставить сумму займа в полном объеме или 
частями по письменному заявлению ООО «Ачим Девелопмент» в 
произвольной форме путем перечисления на счет ООО «Ачим Девелопмент», 
указанный в договоре, или на другой счет, о котором ООО «Ачим 
Девелопмент» сообщит ПАО «Газпром»  в письменном виде, денежных 
средств в сумме, не превышающей Общую сумму займа, указанную в 
договоре. 

Срок возврата займа ООО «Ачим Девелопмент» обязуется возвратить Основной долг и уплатить 
начисленные проценты не позднее 365 дней с даты перечисления первого 
транша суммы займа. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

Проценты по договору начисляются ежемесячно в размере действующей 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
от суммы непогашенной задолженности по Основному долгу. ООО «Ачим 
Девелопмент» уплачивает начисленные проценты в последнюю дату возврата 
суммы Основного долга в полном объеме путем перечисления денежных 
средств на счет ПАО «Газпром». 

Ответственность  За нарушение сроков возврата Основного долга и уплаты процентов ПАО 
«Газпром»  вправе требовать от ООО «Ачим Девелопмент» уплаты неустойки 
в размере 0,01% от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств 
за каждый календарный день просрочки.  

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и сохраняет свою силу до тех 
пор, пока все денежные средства, подлежащие выплате по нему, не будут 
полностью выплачены ООО «Ачим Девелопмент» в соответствии с его 
положениями. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности  

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено  23.06.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

09.07.2020 

Сделка № 42  

Стороны ПАО «Газпром»  
ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
займа от 12.07.2019 № 
АД-2/2019  

Внесение изменений в Договор в части: 
продления срока возврата суммы займа (далее – Основной долг) и уплаты 
начисленных процентов до 23.07.2020; 
корректировки процентной ставки, подлежащей начислению от суммы 
непогашенной задолженности по Основному долгу. 

Проценты по Договору Проценты по Договору начисляются ежемесячно в размере: 
а) 7,75% годовых от суммы непогашенной задолженности по Основному долгу 
в период с 25.07.2019 по 09.02.2020 включительно; 
б) действующей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации 
(Банка России) от суммы непогашенной задолженности по Основному долгу в 
период с 10.02.2020 по дату возврата суммы Основного долга в полном объеме 
включительно. 
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Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 10.02.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности  

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено  23.06.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

09.07.2020 

Сделка № 43  

Стороны ПАО «Газпром»   
ООО «Ачим Девелопмент»  

Предмет сделки  ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Ачим Девелопмент» денежные средства 
в общей сумме не более 5 920 260 000 рублей, а ООО «Ачим Девелопмент» 
обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и 
уплатить проценты за пользование заемными средствами в порядке и  сроки, 
установленные договором. 

Цель займа Основной долг будет использоваться ООО «Ачим Девелопмент» для оплаты 
расходов ООО «Ачим Девелопмент» на проведение работ и оказание услуг, 
связанных с обустройством Участков 4 и 5 Ачимовских отложений 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и расходов, связанных 
с текущей операционной деятельностью ООО «Ачим Девелопмент». 

Порядок 
предоставления займа 

ПАО «Газпром» обязуется предоставить сумму займа в полном объеме или 
частями по письменному заявлению ООО «Ачим Девелопмент» в 
произвольной форме путем перечисления на счет ООО «Ачим Девелопмент», 
указанный в договоре, или на другой счет, о котором ООО «Ачим 
Девелопмент» сообщит ПАО «Газпром» в письменном виде, денежных 
средств в сумме, не превышающей Общую сумму займа, указанную в 
договоре. 

Срок возврата займа ООО «Ачим Девелопмент» обязуется возвратить Основной долг и уплатить 
начисленные проценты не позднее 365 дней с даты перечисления первого 
транша суммы займа. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

Проценты по договору начисляются ежемесячно в размере действующей 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
от суммы непогашенной задолженности по Основному долгу. ООО «Ачим 
Девелопмент» уплачивает начисленные проценты в последнюю дату возврата 
суммы Основного долга в полном объеме путем перечисления денежных 
средств на счет ПАО «Газпром». 

Ответственность  За нарушение сроков возврата Основного долга и уплаты процентов ПАО 
«Газпром» вправе требовать от ООО «Ачим Девелопмент» уплаты неустойки 
в размере 0,01% от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств 
за каждый календарный день просрочки.  

Срок действия договора Договор вступает в силу с даты его подписания и сохраняет свою силу до тех 
пор, пока все денежные средства, подлежащие выплате по нему, не будут 
полностью выплачены ООО «Ачим Девелопмент» в соответствии с его 
положениями. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности  

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено  23.06.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

09.07.2020 
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Сделка № 44  

Стороны ПАО «Газпром»  
ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
займа от 12.07.2019 № 
АД-1/2019 

Внесение изменений в Договор в части: 
продления срока возврата суммы займа (далее – Основной долг) и уплаты 
начисленных процентов до 23.07.2020; 
корректировки процентной ставки, подлежащей начислению от суммы 
непогашенной задолженности по Основному долгу.  

Проценты по Договору Проценты по Договору начисляются ежемесячно в размере: 
7,75% годовых от суммы непогашенной задолженности по Основному долгу в 
период с 25.07.2019 по 09.02.2020 включительно; 
действующей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации 
(Банка России) от суммы непогашенной задолженности по Основному долгу в 
период с 10.02.2020 по дату возврата суммы Основного долга в полном объеме 
включительно. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 10.02.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности  

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено  23.06.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

09.07.2020 

Сделка № 45  

Стороны  ПАО «Газпром»  
ООО «Ачим Девелопмент» 

компания Gazprom Finance B.V. 
компания Wintershall Dea GmbH 

Предмет 
Дополнительного 
соглашения к 
Стороннему 
соглашению от 
12.07.2019  

Внесение изменений в Стороннее соглашение от 12.07.2019 в части: 
замены стороны в Соглашении участников от 30.09.2015 и Стороннем 
соглашении от 12.07.2019 в связи с присоединением компании Gazprom Achim 
B.V. к компании Gazprom Finance B.V.; 
изменения условий об отказе от прав по Соглашению участников от 
30.09.2015; 
изменения сроков погашения займов ООО «Ачим Девелопмент» в рамках 
краткосрочного финансирования; 
изменения условий начисления и размеров процентной ставки по займам, 
выданным в рамках краткосрочного финансирования ООО «Ачим 
Девелопмент»; 
предоставления нового краткосрочного финансирования, включающего, в том 
числе, определение условий его предоставления, установление общей суммы 
нового краткосрочного финансирования, порядка и срока его возврата.  

Замена стороны Стороны признают и соглашаются с тем, что компания Gazprom Finance B.V. 
стала правопреемником компании Gazprom Achim B.V., в том числе в качестве 
стороны Соглашения участников от 30.09.2015 и Стороннего Соглашения от 
12.07.2019, в результате процедуры присоединения компании Gazprom Achim 
B.V. к компании Gazprom Finance B.V., вступившего в силу 10.12.2019, 
вследствие чего компания Gazprom Achim B.V. прекратила существование, а 
компания Gazprom Finance B.V. приобрела все активы и обязательства 
компании Gazprom Achim B.V. в порядке универсального правопреемства. 

Отказ от прав ПАО «Газпром», компания Gazprom Finance B.V., компания Wintershall Dea 

GmbH (далее – Участники) соглашаются отказаться от применения положений 
Соглашения участников от 30.09.2015 в части условий, указанных в 
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приложении. 

Изменение условий 
краткосрочного 
финансирования 

Участники предоставили ООО «Ачим Девелопмент» в соответствии с 
Сторонним соглашением от 12.07.2019 краткосрочное финансирование. 
Общая сумма краткосрочного финансирования по договорам займа между 
ПАО «Газпром»  и ООО «Ачим Девелопмент» от 12.07.2019 № АД-1/2019 и 
№ АД-2/2019, а также между компанией Wintershall Dea Nederland B.V. и ООО 
«Ачим Девелопмент» от 12.07.2019 № АД-05/1-1-2019 (далее – Действующие 
договоры займа) составляет 44 983 000 000 рублей. 25,01% от общего размера 
краткосрочного финансирования предоставила компания Wintershall Dea 
GmbH или его аффилированное лицо согласно соответствующему договору 
займа, заключенному с ООО «Ачим Девелопмент». 74,99% от общего размера 
краткосрочного финансирования предоставит ПАО «Газпром» или его 
аффилированное лицо пропорционально доле участия Группы Газпром в ООО 
«Ачим Девелопмент» согласно соответствующим двум договорам займа. 
Дополнительным соглашением меняются следующие условия: 
Заем компании Wintershall Dea GmbH и Заем ПАО «Газпром» должны быть 
полностью выплачены ООО «Ачим Девелопмент» не позднее 23.07.2020. 
Процентная ставка по Займу компании Wintershall Dea GmbH и Займу ПАО 
«Газпром» начисляется ежемесячно на непогашенную основную сумму 
соответствующего займа и устанавливается в размере: 
7,75% в год – на период с 25.07.2019 по 9.02.2020 включительно; 
действующей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации 
(Банка России) – на период с 10.02.2020 по дату полной выплаты основной 
суммы соответствующего займа включительно. 

Новое краткосрочное 
финансирование 

Новое краткосрочное финансирование составит в сумме 41 500 000 000 рублей 
и будет предоставлено двумя частями в соответствии с Дополнительным 
соглашением (часть 1 и часть 2) на условиях, указанных в приложении. 

Применимое право Дополнительное соглашение регулируется и подлежит толкованию в 
соответствии с английским правом. 

Вступление 
Дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами 
и применяется к отношениям сторон, возникшим с 09.02.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности  

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено 23.06.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

16.07.2020 

Сделка № 46  

Стороны 

 

ПАО «Газпром»  
компания Gazprom Holding Cooperatie U.A. 

Предмет договора 

 

Компания Gazprom Holding Cooperatie U.A. предоставляет ПАО «Газпром»  

денежные средства в размере 300 000 000 000 рублей, а ПАО «Газпром»  
обязуется возвратить компании Gazprom Holding Cooperatie U.A. 
предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в 
порядке, обусловленных договором. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии 
с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром» . В случае исчерпания 
суммы займа ПАО «Газпром»  вправе после досрочного возврата 
предоставленной суммы займа или её части обратиться к компании Gazprom 

Holding Cooperatie U.A. за выдачей займа в сумме, не превышающей 
возвращенную (погашенную) часть займа. 

Проценты за 
пользование 
заемными средствами 

 

Процентная ставка по договору не является фиксированной и определяется 
применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока 
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в 
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 рамках каждой отдельной части займа, а также премии за риск. В качестве 
основы определения процентных ставок будут использоваться ставки 
MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными 
средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 
месяца; 3 месяца; 6 месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок 
определения процентной ставки и/или порядок уплаты процентов путем 
подписания дополнительных соглашений к договору. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа и/или уплате процентов за пользование 
предоставленной суммой займа компания Gazprom Holding Cooperatie U.A. 
вправе требовать от ПАО «Газпром»  уплаты неустойки в размере 1/180 
ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты неустойки, от 
суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день 
просрочки. 

Срок действия 
договора 

 

 

 

Договор вступает в силу с даты предоставления компанией Gazprom Holding 

Cooperatie U.A. суммы займа или части займа ПАО «Газпром»  и 
прекращается по соглашению сторон или по иным основаниям, 
предусмотренным договором и действующим законодательством. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности  

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  

и Наблюдательном совете компании Gazprom Holding 
Cooperatie U.A. 

Извещение 
направлено  

30.06.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

14.07.2020 

Сделка № 47  

Стороны ПАО «Газпром»  
ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет  ПАО «Газпром», являясь участником ООО «Ачим Девелопмент», 
приобретает долю в уставном капитале ООО «Ачим Девелопмент» путем 
внесения дополнительного вклада в размере 22 495 998 300 рублей с оплатой 
денежными средствами, по итогам которого номинальная стоимость 
принадлежащей ПАО «Газпром» доли в размере 50,01% в уставном капитале 
ООО «Ачим Девелопмент» увеличится на 5 001 000 рублей и составит 30 
006 000 рублей. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено 02.07.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

20.11.2020  

Сделка № 48  

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  

АО «Томскгазпром» 
Предмет  Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 27.06.2017 № 1, 

заключенный между ПАО «Газпром» и АО «Томскгазпром» (далее – 
Договор), в новой редакции, согласно которой АО «Томскгазпром» 
предоставляет ПАО «Газпром» денежные средства в размере 35 000 000 000 
рублей (далее – сумма займа, заем), а ПАО «Газпром» обязуется возвратить 
АО «Томскгазпром» предоставленную сумму займа.  



40 

 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в 
соответствии с письменной (-ыми) заявкой(-ами) ПАО «Газпром». В случае 
исчерпания суммы займа ПАО «Газпром» вправе после досрочного 
возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к АО 
«Томскгазпром» за выдачей займа в сумме, не превышающей 
возвращенную (погашенную) часть займа. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 
 

Процентная ставка по Договору является фиксированной и составляет 0%. 
В случае выхода АО «Томскгазпром» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром» до 
истечения срока действия Договора, стороны обязаны заключить 
дополнительное соглашение об установлении процентной ставки, которая 
не будет являться фиксированной и будет определяться применительно к 
отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования 
денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной 
части займа, а также премии за риск. В качестве основы определения 
процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к 
определенным периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 

день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 месяца; 3 месяца; 6  
месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа АО «Томскгазпром» вправе требовать от 
ПАО «Газпром»  уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
Договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления АО «Томскгазпром» суммы 
займа или части займа ПАО «Газпром»  и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности  

М.Л. Середа Занимает должности в Совете директоров ПАО 
«Газпром»  и Совете директоров АО «Томскгазпром» 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров АО «Томскгазпром» 

Е.В. Михайлова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров АО «Томскгазпром» 

Извещение направлено  23.07.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

28.08.2020 

Сделка № 49  

Стороны 

 

ПАО «Газпром»  

АО «Томскгазпром» 
Предмет  

 

Стороны пришли к соглашению изложить договор займа от 27.06.2017 № 2, 
заключенный между ПАО «Газпром»  и АО «Томскгазпром», в новой 
редакции, согласно которой ПАО «Газпром» предоставляет АО 
«Томскгазпром» денежные средства в размере 10 000 000 000 рублей, а АО 
«Томскгазпром» обязуется возвратить ПАО «Газпром»  предоставленную 
сумму займа. 
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Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в 
соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) АО «Томскгазпром». В 
случае исчерпания суммы займа АО «Томскгазпром» вправе после 
досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части 
обратиться к ПАО «Газпром»  за выдачей займа в сумме, не превышающей 
возвращенную (погашенную) часть займа. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

 

 

Процентная ставка по Договору является фиксированной и составляет 0%. 
В случае выхода АО «Томскгазпром» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром» , 

стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об установлении 
процентной ставки, которая не будет являться фиксированной и будет 
определяться применительно к отдельным частям займа в зависимости от 
срока фактического пользования денежными средствами, 
предоставленными в рамках каждой отдельной части займа, а также премии 
за риск. В качестве основы определения процентных ставок будут 
использоваться ставки MosPrime, применимые к определенным периодам 
пользования денежными средствами, а именно: 1 день («overnight»); 1 
неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 месяца; 3 месяца; 6 месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения АО «Томскгазпром» своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа ПАО «Газпром» вправе требовать от АО 
«Томскгазпром» уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
Договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления ПАО «Газпром» суммы 
займа или части займа АО «Томскгазпром» и прекращается по соглашению 
сторон или по иным основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

М.Л. Середа Занимает должности в Совете директоров ПАО 
«Газпром» и Совете директоров АО «Томскгазпром» 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров АО «Томскгазпром» 

Е.В. Михайлова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров АО «Томскгазпром» 

Извещение направлено  23.07.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

28.08.2020 

Сделка № 50  

Стороны 
ПАО «Газпром»  

ОАО «Севернефтегазпром» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
поставки газа от 
13.12.2007 № 25 Пк-2007  

Внесение изменений в Договор в части определения цены на газ на 
второе полугодие 2020 года. 

Цена на газ Цена на газ, поставляемый в течение периода с 10 часов утра 01.07.2020 до 
10 часов утра 01.01.2021 (второе полугодие 2020 года поставки), составляет 
2 046 рублей 48 копеек за 1000 куб. м газа (без учета НДС). 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=25&date=13.12.2007
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Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.07.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

 

Е.В. Михайлова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ОАО «Севернефтегазпром» 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ОАО «Севернефтегазпром» 

Извещение направлено 27.07.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения сделки 17.08.2020 

Сделка № 51  

Стороны ПАО «Газпром»  

ПАО «ТГК-1» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к Договору 
займа от 13.12.2019 № 1  

Внесение изменения в Договор в части увеличения суммы предоставленного 
ПАО «Газпром» займа с 11 000 000 000 рублей до 20 000 000 000 рублей. 
 

Вступление 
Дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. 

Заинтересованные лица и 
основания 
заинтересованности 

В.А. Маркелов  
 

Занимает должности в Совете директоров и Правлении  
ПАО «Газпром», а также в Совете директоров ПАО «ТГК-

1» 

Г.Н. Сухов  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ПАО «ТГК-1» 

Извещение направлено  21.07.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения сделки 10.09.2020 

Сделка № 52  

Стороны ПАО «Газпром»  
ПАО «ТГК-1» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к Договору 
займа от 28.01.2020 № 
2-643-1-2  

Внесение изменения в Договор в части увеличения суммы 
предоставленного ПАО «ТГК-1» займа с 11 000 000 000 рублей до 
20 000 000 000 рублей. 

 

Вступление 
Дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

В.А. Маркелов  
 

Занимает должности в Совете директоров и Правлении  
ПАО «Газпром», а также в Совете директоров ПАО 
«ТГК-1» 

Г.Н. Сухов  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ПАО «ТГК-1» 

Извещение направлено  21.07.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

10.09.2020 

Сделка № 53  

Стороны Банк ВТБ (ПАО) 
ПАО «Газпром»  

Предмет генерального 
соглашения о порядке 
проведения 
депозитных операций 

Определение порядка и условий заключения и исполнения договоров 
банковского вклада (депозита) между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Газпром». 

Соглашением не регулируются депозитные сделки «Овернайт». 
Порядок досрочного 
истребования суммы 
депозита 

ПАО «Газпром» имеет право востребовать сумму депозита до наступления 
даты возврата депозита, если при заключении Сделки стороны согласовали 
возможность досрочного востребования суммы депозита, и ПАО «Газпром» 
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представлено в Банк ВТБ (ПАО) уведомление о досрочном истребовании 
суммы депозита в соответствии с Соглашением. 

Ответственность 
сторон 

В случае несвоевременного возврата суммы депозита и/или выплаты 
начисленных процентов в соответствии с условиями Сделки ПАО «Газпром» 

вправе требовать уплаты пени, направив Банку ВТБ (ПАО) письменное 
уведомление. Пеня начисляется в размере 0,01 % на сумму не исполненного 
Банком ВТБ (ПАО) денежного обязательства с даты возврата депозита и/или 
даты выплаты процентов по дату фактического исполнения 
соответствующего обязательства (включительно) за каждый день просрочки 
платежа. 

Срок действия 
Соглашения и 
порядок его 
прекращения 

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты его 
подписания обеими сторонами. Каждая из сторон вправе расторгнуть 
Соглашение в любое время, направив другой стороне письменное 
уведомление не менее чем за 15 календарных дней до даты предполагаемого 
расторжения, при условии отсутствия неисполненных обязательств по 
Соглашению и Сделок, срок действия которых не окончен, либо по которым 
имеются неисполненные обязательства, либо срок исполнения обязательств, 
по которым не наступил. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Российская 
Федерация  

Вправе распоряжаться более 20 % голосов в высшем органе 
управления ПАО «Газпром»  и Банка ВТБ (ПАО) 

Извещение 
направлено  

10.08.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

07.09.2020 

Сделка № 54  

Стороны ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром экспорт» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к 
договору комиссии от 
07.12.2009 № ГЭ 01/09  

Внесение в Договор дополнений и изменений в части: 
актуализации номенклатуры товаров (продуктов переработки), 
предназначенных для реализации по Договору, и показателей их качества в 
части фракции широкой легких углеводородов СТО Газпром 5.76-2018 (ООО 
«Газпром переработка» (Оренбург), ООО «Газпром переработка» 
(Астрахань), ООО «Газпром переработка» (Сургут); 
изменения показателей качества дистиллята газового конденсата тяжелого  

ТУ 19.20.29-012-97152834-2019 (ООО «Газпром переработка» 
(Астраханский ГПЗ). 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия об изменении показателей качества дистиллята газового 
конденсата тяжелого ТУ 19.20.29-012-97152834-2019 (ООО «Газпром 
переработка» (Астраханский ГПЗ)  применяются к отношения сторон, 
возникшим с 08.06.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова  Занимает должность в Правлении  
ПАО «Газпром» и является генеральным 
директором ООО «Газпром экспорт» 

Извещение 
направлено 

12.08.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

26.10.2020 

Сделка № 55   

Стороны 

 
ПАО «Газпром»  
Банк ГПБ (АО) 

Выгодоприобретатель ООО «Свободненская ТЭС» 
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Предмет 
дополнительного 
соглашения к 
договору 
поручительства от                      
05.12.2018 № 227/18-Р-

П между Банком ГПБ 
(АО) и ПАО 
«Газпром»   

Внесение изменений в Договор в части: 
 увеличения предела ответственности ПАО «Газпром» по Договору, 
 уточнения известных ПАО «Газпром» как поручителю отдельных 
существенных условий кредитного договора от 28.11.2018 № 227/18-Р, 
заключенного между Банком ГПБ (АО) и ООО «Свободненская ТЭС» (далее 
– Кредитный договор) в связи с вносимыми в Кредитный договор 
изменениями, 
установления возможности и порядка использования сторонами 
электронного документооборота. 

Предел 
ответственности 

Предел ответственности ПАО «Газпром» по Договору составляет 47 700 000 
000 рублей. 

Существенные 
условия Кредитного 
договора, в которые 
вносятся изменения 

1) Лимит выдачи денежных средств – 37 139 888 216 рублей. 
2) Процентная ставка за пользование кредитом в общем объеме выборки до 
21 400 447 099 рублей устанавливается в размере ключевая ставка Банка 
России + 1,25 % годовых. 
3) Процентная ставка за пользование кредитом, выданным в объеме, 
превышающем общую сумму выборки 21 400 447 099 рублей, 
устанавливается в размере ключевая ставка Банка России + 1,65% годовых. 
4) Дополнительная комиссия (плата) за предоставление кредита в форме 
кредитной линии - 0,4% от объема увеличения лимита выдачи по 
Кредитному договору. 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

А.Б. Миллер Занимает должности в Совете директоров и Правлении 
ПАО «Газпром», а также в Совете директоров Банка ГПБ 
(АО) 

А.И. Акимов Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром», 

а также в Совете директоров и Правлении Банка ГПБ (АО) 
М.Л. Середа Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» 

и Совете директоров Банка ГПБ (АО) 
Ф.К. Садыгов  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 

директоров Банка ГПБ (АО) 
Извещение 
направлено 

22.07.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

14.09.2020 

Сделка № 56  

Стороны ПАО «Газпром»  

Банк ГПБ (АО) 
Предмет  ПАО «Газпром» заявляет о своем присоединении (акцепте условий) к 

Условиям предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг и услуг 
инвестиционного консультирования (далее – Условия) в порядке, 
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, принимает на себя обязательства следовать положениям 
Условий. Все положения Условий, включая взаимные права и обязанности 
сторон, тарифы и условия применения тарифных планов на брокерское 
обслуживание Банком ГПБ (АО), а также порядок внесения изменений в 
указанные документы, ПАО «Газпром» разъяснены в полном объеме и 
понятны. ПАО «Газпром» подтверждает, что было поставлено в известность 
о совмещении Банком ГПБ (АО) брокерской деятельности с другими видами 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и дает согласие на 
совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов. ПАО 
«Газпром» подтверждает, что ознакомлено с правом отменить поручение до 
начала его исполнения Банком ГПБ (АО). ПАО «Газпром»  подтверждает, 
что было проинформировано о праве на получение информации, а также о 
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правах и гарантиях, предоставленных инвестору в соответствии с 
Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». ПАО «Газпром» разъяснены 
права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а также 
порядок запроса и получения информации и документов, право на получение 
которых предоставлено указанным законом. 

Общие положения Условия определяют порядок и условия предоставления Банком ГПБ (АО) 
клиентам − юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам 
Российской Федерации брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 
рынке в объеме, установленном статьей 3 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с учетом ограничений, установленных 
Условиями и услуг инвестиционного консультирования.  

Порядок заключения 
договора о 
брокерском 
обслуживании и 
инвестиционном 
консультировании   

Договор считается заключенным с даты регистрации в месте обслуживания 
заявления об акцепте Условий. Заявление об акцепте Условий 
регистрируется сотрудником Банка ГПБ (АО) после проведения Банком 
процедуры проверки документов ПАО «Газпром». Заявление об акцепте 
Условий регистрируется путем проставления на нем отметки Банка ГПБ 
(АО) с указанием номера и даты Договора. 

Стоимость 
оказываемых услуг 

ПАО «Газпром» обязано уплачивать Банку ГПБ (АО) вознаграждение за 
предоставленные услуги в размере, установленном тарифами Банка ГПБ 
(АО), действующими на момент оказания соответствующей услуги. 
Информацию о действующих тарифах Банк ГПБ (АО) размещает на своем 
официальном сайте. 

Ответственность 
сторон 

В случае просрочки исполнения обязательств по Договору, в том числе при 
нарушении ПАО «Газпром» сроков и полноты оплаты услуг Банка ГПБ (АО), 
нарушившая сторона по письменному требованию пострадавшей стороны 
выплачивает пени за каждый день просрочки в размере действующей на дату 
уплаты неустойки удвоенной ставки рефинансирования Банка России от 
суммы просрочки. 

Порядок разреше ния 
споров 

Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования 
споров и разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон в рамках 
Договора. Споры, связанные с осуществлением электронного 
документооборота, рассматриваются в порядке, предусмотренном 
соответствующими соглашениями, регулирующими порядок обмена 
электронными документами между сторонами. Все споры и разногласия, 
возникающие в ходе взаимодействия сторон в рамках Договора и не 
урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в 
арбитражном суде по месту нахождения места обслуживания клиента – 
юридического лица, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Порядок расторжения 

Договора 

Действие Договора прекращается: 
в случае аннулирования лицензии Банка ГПБ (АО) на осуществление 
брокерской деятельности; 
в случае ликвидации клиента – юридического лица, реорганизации его в 
форме присоединения, слияния, разделения с даты получения письменного 
уведомления о ликвидации или реорганизации юридического лица. 
При прекращении действия Договора прекращаются все операции, кроме 
завершения исполнения ранее поданных поручений и их оплаты, а также 
действий по переводу ценных бумаг на «Основной» раздел счета депо 
клиента. Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, 
направив другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
Договор также может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор 
прекращает свое действие только после исполнения сторонами своих 
обязательств, возникших из Договора, в том числе обязательств по уплате 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=46-&date=05.03.1999
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=46-&date=05.03.1999
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=46-&date=05.03.1999
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вознаграждения Банку ГПБ (АО) и возмещению расходов, понесенных 
Банком ГПБ (АО). 

 Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

 

А.Б. Миллер  
 

Занимает должности в Правлении и Совете директоров ПАО 
«Газпром» , а также в Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

А.И. Акимов  
 

Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром», а 
также в Совете директоров и Правлении Банка ГПБ (АО) 

М.Л. Середа  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» и 
Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

Ф.К. Садыгов 

 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров Банка ГПБ (АО) 

Извещение 
направлено  

28.08.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

08.10.2020 

Сделка № 57 

Стороны ПАО «Газпром»  

Банк ГПБ (АО) 
Предмет ПАО «Газпром» заявляет о заключении депозитарного договора с Банком 

ГПБ (АО) на   стандартных    условиях, содержащихся в Условиях 
осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО) (далее – 

Условия). ПАО «Газпром» дает согласие Банку ГПБ (АО) на внесение 
исправительных записей по счету депо для устранения ошибок в записи, 
исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 
3 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг». ПАО «Газпром» уведомлено о совмещении Банком ГПБ (АО) 
депозитарной деятельности с брокерской, дилерской, деятельностью 
специализированного депозитария, а также с деятельностью по 
доверительному управлению ценными бумагами. 

Предмет 
депозитарного 
договора  

Предметом Договора,  заключаемого на стандартных условиях, 
содержащихся в Условиях, является предоставление депозитарием 
депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные 
бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по 
хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии 
оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав, путем 
открытия и ведения депозитарием счета депо депонента, осуществления 
операций по этому счету депо, а также услуги, содействующие реализации 
владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и 
иные услуги, сопутствующие депозитарной деятельности. В рамках одного 
договора количество открываемых счетов депо не ограничено. 

Порядок заключения 
Договора 

Договор признается заключенным в момент получения Банком ГПБ (АО) 
акцепта оферты. Датой заключения Договора является дата открытия 
первого счета депо. Акцепт оформляется путем подписания заявления о 
заключении депозитарного договора по форме, установленной  Условиями, и 
предоставления документов, необходимых для открытия счета депо в 
соответствии с Условиями. 

Срок действия 
Договора 

Срок действия Договора 1 календарный год с даты открытия первого счета 
депо по Договору. Договор считается продленным на каждый  последующий 
календарный год, если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 календарных 
дней до истечения указанного срока не предоставила другой стороне 
письменное заявление о намерении расторгнуть Договор. При этом Договор 
расторгается с учетом требований, установленных в Условиях. 

Оплата услуг ПАО «Газпром»  оплачивает услуги Банка ГПБ (АО) согласно тарифам, если 
иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Договору, 
заключенным с ПАО «Газпром» , а также все расходы, понесенные Банком 
ГПБ (АО) во внешней учетной системе, связанные с обслуживанием ПАО 
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«Газпром» . Информацию о действующих тарифах Банк ГПБ (АО) размещает 
на своем официальном сайте. Банк ГПБ (АО) имеет право изменять тарифы 
в одностороннем порядке, известив об этом ПАО «Газпром» в порядке 
согласно Условиям. 

Расторжение 
Договора  

 

Договор расторгается по следующим основаниям: 
При наступлении какого-либо из указанных обстоятельств: 
при аннулировании у депозитария лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности; 
при аннулировании у депонента, открывшего счет депо номинального 
держателя, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
дающей право на осуществление депозитарной деятельности и деятельности 
специализированного депозитария; 
при ликвидации депозитария или депонента как юридического лица. 
Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана 
незамедлительно уведомить другую сторону. Депонент уведомляет 
депозитарий путем направления информации в письменном виде, 
депозитарий уведомляет депонентов путем размещения соответствующей 
информации на своем официальном сайте. 
По инициативе любой из сторон в одностороннем порядке: 
по инициативе депонента путем закрытия в соответствии с Условиями всех 
счетов депо, открытых на имя депонента; 
по инициативе депозитария путем закрытия всех счетов депо депонента с 
учетом требований, установленных Условиями. 
По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации (в том числе законодательством в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма), нормативными актами Банка России. Договор 
считается расторгнутым с момента закрытия последнего счета депо, 
открытого на имя депонента. При расторжении Договора стороны завершают 
все взаиморасчеты по Договору. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

 

А.Б. Миллер  Занимает должности в Совете директоров и Правлении ПАО 
«Газпром», а также в Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

А.И. Акимов  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром», а 
также в Совете директоров и Правлении Банка ГПБ (АО) 

М.Л. Середа Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» и 
Совете директоров Банка ГПБ (АО)  

Ф.К. Садыгов 

 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и в 
Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

Извещение 
направлено  

28.08.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

07.10.2020 

Сделка № 58  

Стороны ПАО «Газпром»  

Банк ГПБ (АО) 
Предмет Соглашения  

об обмене 
электронными 
документами в 
рамках договора о 
брокерском 
обслуживании 

Соглашение определяет состав, порядок и формат передаваемых 
электронных документов. 
Стороны признают, что подписанные электронной подписью электронные 
документы, которыми обмениваются стороны, имеют юридическую силу и 
подтверждают совершение сторонами юридически значимых действий . 

Стороны признают, что электронная подпись в электронных документах, 
сформированная владельцем сертификата ключа проверки электронной 
подписи, является равнозначной собственноручной подписи владельца 
сертификата ключа проверки электронной подписи в документе на 
бумажном носителе при одновременном соблюдении условий, 
перечисленных в Соглашении. 
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Условия применения 
электронной подписи 

Стороны признают, что электронные документы с электронной подписью 
принимаются к исполнению при одновременном выполнении следующих 
условий: 
выполнение условий для признания юридической силы электронной 
подписи, которые установлены в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»; 
алгоритм электронной подписи соответствует ГОСТ Р 34.10-2012; 

сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий 
электронной подписи, издан удостоверяющим центром; 
срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи, 
относящийся к этой электронной подписи наступил и не окончен на дату 
подписания электронного документа; 
электронная подпись принадлежит владельцу сертификата ключа проверки 
электронной подписи, имеющему права и полномочия подписывать 
электронные документы; 
на дату подписания электронного документа владельцем сертификата ключа 
проверки электронной подписи, его права и полномочия подписывать 
электронные документы не были отозваны удостоверяющим центром, о чем 
одна из сторон должна письменно уведомить другую сторону не позднее 
даты отзыва сертификата ключа проверки электронной подписи; 
электронная подпись формируется в виде отдельного файла (отсоединенная 
электронная подпись) в формате PKCS#7 и кодировке DER.     

Ответственность 
сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Соглашению 
обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. При расторжении Соглашения 
стороны несут ответственность по всем электронным документам, 
прошедшим процедуру подтверждения подлинности электронной подписи в 
электронном документе, составленным в период действия Соглашения, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
Соглашению одной из сторон, другая сторона имеет право потребовать 
исполнения принятых на себя стороной обязательств, а также возмещения  
причиненного ущерба. 

Порядок разрешения 
споров 

Все споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае недостижения 
соглашения споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде 
г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Срок действия 
Соглашения и 
порядок его 
расторжения 

 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует в течение одного года. В случае если ни одна из сторон не выразит 
в письменной форме намерения за 30 календарных дней до срока окончания 
действия Соглашения расторгнуть Соглашение, то его действие 
продлевается на последующий год. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

 

 

А.Б. Миллер  Занимает должности в Совете директоров и Правлении ПАО 
«Газпром», а также в Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

А.И. Акимов  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром», а 
также в Совете директоров и Правлении Банка ГПБ (АО) 

М.Л. Середа  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» и 
Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

Ф.К. Садыгов 
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров Банка ГПБ (АО) 

Извещение 
направлено  

28.08.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

25.12.2020 
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Сделка № 59  

Стороны ПАО «Газпром»  

Банк ВТБ (ПАО) 
Предмет 
дополнительного 
соглашения к 
Соглашению об 
открытии кредитной 
линии от 01.08.2013 № 
3114 

Внесение изменений и дополнений в Соглашение в части: 
увеличения лимита задолженности по кредитной линии (максимальный 
размер единовременной задолженности по кредитной линии) до 
150 000 000 000 рублей Российской Федерации; 
установления срока каждого из кредитов не более 365 календарных дней с 
учетом даты окончания срока пользования кредитной линией; 

дополнения определений терминов Соглашения термином «ключевая ставка»;  
изменения общих условий кредитования в части, касающейся расчета размера 
процентной ставки за пользование кредитом; 

изменения формы подтверждения. 
Ключевая ставка 

 
Ключевая ставка – ставка Банка России, определяемая на основании 
информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет 
(на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его 
изменения) на ежедневной основе. Если ключевая ставка Банка России 
упразднена и/или более не используется Банком России для определения 
ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям 
Российской Федерации, проценты по кредитам в рублях Российской  

Федерации, выданным на основании подтверждений, в которых ставка 
определялась по ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной 
ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций 
финансирования посредством сделок репо и(или) под залог нерыночных 
активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого 
индикатора, применяется ключевая ставка, зафиксированная на дату, 
предшествующую дате отмены Ключевой ставки.  

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими сторонами. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Российская 
Федерация  

Вправе распоряжаться более 20 % голосов в высшем органе 
управления ПАО «Газпром» и Банка ВТБ (ПАО) 

Извещение направлено 28.08.2020. Требование не поступало.  
Дата заключения 
сделки 

18.11.2020 

Сделка № 60  

Стороны ПАО «Газпром»  

Банк ВТБ (ПАО) 
Предмет 
дополнительного 
соглашения к 
Договору текущего 
счета в иностранной 
валюте от 

17.12.1998 № 518  

Внесение изменений и дополнений в Договор в части: 
установления порядка перевода денежных средств с транзитного валютного 
счета ПАО «Газпром» на его расчетный счет в иностранной валюте; 
дополнения Договора обязанностью Банка ВТБ (ПАО) представлять ПАО 
«Газпром» информацию об изменениях в цепочке собственников Банка ВТБ 
(ПАО), включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в 
исполнительных органах Банка ВТБ (ПАО), а также правом ПАО «Газпром» 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае 
неисполнения Банком ВТБ (ПАО) такой обязанности. 

Порядок перевода 
денежных средств 

ПАО «Газпром»  поручает Банку ВТБ (ПАО) от имени ПАО «Газпром»  
составлять распоряжения на перечисление денежных средств с транзитных 
валютных счетов ПАО «Газпром»  № 40702840600060000247,                                                             
№ 40702978300060000008, № 40702826400060000005, открытых в Банке  
ВТБ (ПАО), на расчетные счета ПАО «Газпром»  в соответствующей 
иностранной валюте № 40702840300060000246, № 40702978000060000007, 
№40702826100060000004, открытые в Банке ВТБ (ПАО), и осуществлять 

http://www.cbr.ru/
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перевод денежных средств в сумме зачисленных на транзитный валютный 
счет средств по следующим видам операций:  
переводы иностранной валюты со счета ПАО «Газпром», открытого в банке-
нерезиденте (код вида валютной операции 61140); 
переводы иностранной валюты с расчетного счета 

ПАО «Газпром», открытого в другом уполномоченном банке (код вида 
валютной операции 61135).  
Данный порядок применяется при условии, что отправителем платежа по 
операциям, указанным в настоящем пункте, является ПАО «Газпром», при 
этом в поле «Отправитель платежа» (поле 50 в СВИФТ-сообщениях) должно 
быть указано наименование ПАО «Газпром», содержащее достаточный 
набор символов для его корректной идентификации (например, 
«GAZPROM»). 

Стоимость услуг За услуги по составлению распоряжений и осуществлению переводов 
Банком ВТБ (ПАО) от имени ПАО «Газпром» иностранной валюты с 
транзитных валютных счетов ПАО «Газпром» на соответствующие 
расчетные счета в иностранной валюте Банк ВТБ (ПАО) взимает 
вознаграждение в соответствии с Договором, дополнительное 
вознаграждение не взимается. 

Вступление 
Дополнительного 
соглашения в силу  

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 
сторонами. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Российская 
Федерация 

Вправе распоряжаться более 20% голосов в высшем 
органе управления ПАО «Газпром»  и Банка ВТБ (ПАО) 

Извещение 
направлено  

03.09.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

12.10.2020 

Сделка № 61  

Стороны ПАО «Газпром»  
Банк ГПБ (АО) 

Предмет генерального 
соглашения о порядке 
заключения  

кредитных сделок  

Общие условия заключения, изменения и исполнения кредитных сделок 
(далее – Сделка, Сделки). 

Общие условия 
кредитования 

 

Заключение Соглашения не влечет за собой обязанность Банка ГПБ (АО) по 
выдаче кредита. Права и обязанности сторон по предоставлению Банком 
ГПБ (АО) кредита ПАО «Газпром», возврату ПАО «Газпром» полученных 
сумм Банку ГПБ (АО) и уплате процентов на них, возникают с момента 
заключения сторонами Сделки. В соответствии с Соглашением стороны 
вправе заключать Сделки, которые предусматривают предоставление 
кредита в валюте Российской Федерации или в евро, или в долларах США. 
В рамках Соглашения каждый из кредитов может быть предоставлен на срок 
не более 90 календарных дней. Максимальный размер задолженности по 
кредитам, которые могут быть предоставлены Банком ГПБ (АО) в рамках 
Соглашения, на любую дату не может превышать 100 000 000 000 рублей 
или эквивалент данной суммы в долларах США, или евро по курсу Банка 
России, установленному по отношению к данной иностранной валюте на 
дату предоставления кредита (далее - Лимит задолженности). Сумма 
кредита, предоставляемого в рамках Соглашения в валюте Российской 
Федерации, согласовывается сторонами при заключении каждой Сделки, и 
не может превышать сумму, которая определяется как разница между 
Лимитом задолженности и совокупным текущим остатком задолженности по 
всем кредитам, выданным в рамках Соглашения.  Сумма кредита, 
предоставляемого в рамках Соглашения в долларах США или евро, 
согласовывается сторонами при заключении каждой Сделки, и не может 
превышать сумму, эквивалент которой в валюте Российской Федерации (по 
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курсу Банка России к валюте предоставляемого кредита на дату его выдачи) 
равен разнице между Лимитом задолженности и совокупным текущим 
остатком задолженности по всем кредитам, выданным в рамках Соглашения.  
Совокупный текущий остаток задолженности по всем кредитам 
определяется на каждую дату предоставления кредита как общая сумма 
ранее предоставленных и непогашенных кредитов в рамках Соглашения, 
пересчитанная в валюту Российской Федерации по курсу Банка России, 
действующему на указанную дату предоставления кредита. В рамках 
Соглашения кредит предоставляется ПАО «Газпром» для осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Размер процентной 
ставки 

Размер процентной ставки за пользование кредитом согласовывается 
сторонами при заключении каждой Сделки. Процентная ставка за 
пользование кредитом может быть только в виде фиксированной ставки. При 
этом процентная ставка за пользование кредитом по любому из кредитов, 
предоставляемых Банком ГПБ (АО) в рамках Соглашения, не может 
превышать: 
применительно к кредитам, выданным в валюте Российской Федерации, -  
ключевую ставку Банка России, действующую в дату заключения Сделки, 
увеличенную на 3 % годовых; 
применительно к кредитам, выданным в долларах США или евро, -   
Лондонскую межбанковскую ставку предложения (LIBOR), установленную 
для валюты, соответствующей валюте соответствующего кредита для срока 
кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, 
зафиксированную в дату заключения Сделки, увеличенную на 4 % годовых.  
Если значение ставки LIBOR будет являться отрицательной величиной, то 
для целей определения размера процентной ставки по кредиту ставка LIBOR 
будет считаться равной нулю. 

Ответственность 
сторон 

В случае неисполнения ПАО «Газпром» обязательства по осуществлению 
платежа в пользу Банка ГПБ (АО) по заключенным в рамках Соглашения 
Сделкам в сроки, установленные Соглашением и/или условиями Сделки, 
Банк ГПБ (АО) вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в следующем 
размере: 
при просрочке платежей в валюте Российской Федерации – ключевой ставки 
Банка России, действующей на дату возникновения просрочки, увеличенной 
на 5 % годовых; 
при просрочке платежей в иностранной валюте - Лондонской межбанковской 
ставки предложения (LIBOR), установленной для валюты, соответствующей 
валюте соответствующего кредита для срока кредитования «overnight», 
действующей на дату возникновения просрочки, увеличенной на 5 % 
годовых,  
направив ПАО «Газпром» письменное требование. Начисление пени в этом 
случае производится на сумму неисполненного ПАО «Газпром» 
обязательства за период с даты, следующей за датой неисполнения ПАО 
«Газпром» соответствующего обязательства, по дату фактического 
исполнения обязательств включительно.  

Срок действия 
Соглашения и 
порядок его 
прекращения 

 

Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и 
действует в течение неопределенного срока. Любая из сторон вправе 
расторгнуть Соглашение в любое время, уведомив об этом другую сторону в 
письменной форме не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой 
даты расторжения Соглашения, при условии выполнения сторонами всех 
обязательств по ранее заключенным Сделкам в рамках Соглашения. 

 Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

А.Б. Миллер  Занимает должности в Совете директоров и Правлении 
ПАО «Газпром», а также в Совете директоров Банка ГПБ 
(АО) 
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 А.И. Акимов  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром», 
а также в Совете директоров и Правлении Банка ГПБ (АО) 

М.Л. Середа  
 

Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» 
и Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

Ф.К. Садыгов Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

Извещение 
направлено  

15.09.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

05.10.2020 

Сделка № 62  

Стороны ПАО «Газпром»  
компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd. 

Предмет Согласование технических условий приема-передачи природного газа между 
компанией Sakhalin Energy Investment Company Ltd. и ПАО «Газпром» 

(далее – Технические условия) 

Вступление 
Технических условий в 
силу 

Технические условия вступают в силу после их подписания компанией 
Sakhalin Energy Investment Company Ltd., ПАО «Газпром» и утверждения 
наблюдательным советом, созданным в соответствии с Соглашением о 
разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на 
условиях раздела продукции, заключенного 22.06.1994 между Российской 
Федерации и компанией Sakhalin Energy Investment Company Ltd. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

В.А. Маркелов Занимает должности в Совете директоров и Правлении 
ПАО «Газпром», а также в Совете директоров компании 
Sakhalin Energy Investment Company Ltd. 

Е.В. Бурмистрова  
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров компании Sakhalin Energy Investment 
Company Ltd. 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров компании Sakhalin Energy Investment 

Company Ltd. 

Извещение направлено 07.10.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

26.10.2020 

Сделка № 63  

Стороны ПАО «Газпром»  

Банк ГПБ (АО) 

Выгодоприобретатель ООО «РусГазАльянс» 

Предмет  ПАО «Газпром»  обязывается субсидиарно с ООО «РусГазАльянс» отвечать 
перед Банком ГПБ (АО) за исполнение ООО «РусГазАльянс» его денежных 
обязательств перед Банком ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии 
кредитной линии от 22.03.2019 № 40/19-Р с учетом изменений, внесенных 
дополнительным соглашением от 18.06.2019 № 1 и дополнительным 
соглашением от 21.08.2020 № 2, заключенного между Банком ГПБ (АО) и 
ООО «РусГазАльянс» (далее – Кредитный договор). 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=40/19-&date=22.03.2019
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=1&date=18.06.2019
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=2&date=21.08.2020
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=2&date=21.08.2020
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Лимит ответственности  

ПАО «Газпром»  

ПАО «Газпром»  отвечает за исполнение обеспечиваемых обязательств (далее 
– Обеспечиваемые обязательства), в пределах Лимита ответственности ПАО 
«Газпром», составляющего 50 % от суммы всех денежных обязательств ООО 
«РусГазАльянс» по Кредитному договору, уменьшенной на 1 750 000 000 
рублей (далее – Вычитаемая сумма) и уменьшенной на сумму  процентов, 
комиссий, судебных издержек и прочих платежей, исчисляемых от 
Вычитаемой суммы (далее – Лимит ответственности ПАО «Газпром»). В 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «РусГазАльянс» 
Обеспечиваемых обязательств ПАО «Газпром»  субсидиарно отвечает перед 
Банком ГПБ (АО) в пределах Лимита ответственности ПАО «Газпром», 

установленного Договором. 

Вступление договора в 
силу и срок его 
действия 

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения ООО «РусГазАльянс» или третьим лицом 
Обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору или до 14.12.2021 

включительно, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. 

Разрешение споров и 
разногласий по 
договору 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора или в связи с 
ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, 
разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, в 
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности  

А.Б. Миллер Занимает должности в Совете директоров и Правлении ПАО 
«Газпром», а также в Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

А.И. Акимов  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром», а 
также в Совете директоров и Правлении Банка ГПБ (АО) 

М.Н. Россеев Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров Банка ГПБ (АО) 

Ф.К. Садыгов Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и Совете 
директоров Банка ГПБ (АО) 

М.Л. Середа  Занимает должности в Совете директоров ПАО «Газпром» и 
Совете директоров Банка ГПБ (АО) 

Извещение направлено 23.10.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

11.11.2020 

Сделка № 64  

Стороны ПАО «Газпром»  

ООО «Ачим Девелопмент» 
компания Wintershall Dea GmbH 

компания Gazprom Finance B.V. 

Предмет 
Дополнительного 
соглашения к 
соглашению от 
16.07.2020 

Стороны пришли к соглашению, что займы компании Wintershall Dea GmbH 
и ПАО «Газпром» должны быть возвращены ООО «Ачим Девелопмент» не 
позднее 23.12.2020. 

Применимое право Дополнительное соглашение регулируется и подлежит толкованию в 
соответствии с английским правом. 
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Вступление 
Дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 
с 22.07.2020. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение 
направлено 

05.11.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

27.11.2020 

Сделка № 65  

Стороны 

 

ПАО «Газпром»  
АО «Молдовагаз» 

Предмет 

 

Внесение изменений в Контракт от 31.12.2010 № 2ГМ-11 между 
ПАО «Газпром» и Молдавско-Российским акционерным 
обществом «Молдовагаз» об условиях транзита природного газа по 
территории Республики Молдова в 2011-2020 гг. (далее - Контракт) в части 
уточнения объемов транспортировки природного газа через территорию 
Республики Молдова в 2020 году и поквартального распределения объемов 
газа. 

Объем 
транспортировки газа 

ПАО «Газпром» подаст в 2020 году АО «Молдовагаз» газ, а АО 
«Молдовагаз» примет газ и обеспечит организацию его транспортировки в 
режиме транзита по территории Республики Молдова для поставки в другие 
европейские страны в направлении газоизмерительной станции Орловка в 
объеме до 1 100 000 000 куб. метров с распределением по кварталам. В счет 
оплаты оказанных услуг ПАО «Газпром» по транспортировке газа по 
территории Республики Молдова в другие страны в зоне обслуживания ООО 
«Тираспольтрансгаз» ПАО «Газпром» в 2020 году подаст, а АО 
«Молдовагаз» примет для обеспечения баланса газа Республики Молдова газ 
в объеме до 15 500 000 куб. метров с распределением по кварталам. 

Вступление 
дополнения к 
Контракту в силу  

Дополнение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2020, и действует по 
31.12.2020 включительно, а в части расчетов – до полного выполнения 
сторонами обязательств по дополнению к Контракту. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете АО «Молдовагаз» 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете АО «Молдовагаз» 

Извещение 
направлено 

06.11.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

20.11.2020. Сделка не одобрялась. 

Сделка № 66  
Стороны ПАО «Газпром»  

ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет сделки  ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Ачим Девелопмент» денежные 
средства в общей сумме не более 8 901 780 000 рублей, а ООО «Ачим 
Девелопмент» обязуется возвратить предоставленную сумму займа (далее – 
Основной долг) в полном объеме и уплатить проценты за пользование 
заемными средствами в порядке и в сроки, установленные договором. 
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Цель займа Основной долг будет использоваться ООО «Ачим Девелопмент» для оплаты 
расходов ООО «Ачим Девелопмент» на проведение работ и оказание услуг, 
связанных с обустройством Участков 4 и 5 Ачимовских отложений 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и расходов, 
связанных с текущей операционной деятельностью ООО «Ачим 
Девелопмент».  

Порядок 
предоставления займа 

ПАО «Газпром» обязуется предоставить сумму займа в полном объеме или 
частями по письменному заявлению ООО «Ачим Девелопмент» в 
произвольной форме путем перечисления на счет ООО «Ачим Девелопмент» 
или на другой счет, о котором ООО «Ачим Девелопмент» сообщит ПАО 
«Газпром»  в письменном виде, денежных средств в сумме, не превышающей 
Общую сумму займа, указанную в договоре. 

Срок возврата займа ООО «Ачим Девелопмент» обязуется возвратить Основной долг и уплатить 
начисленные проценты не позднее 365 дней с даты перечисления первого 
транша суммы займа путем перечисления денежных средств на счет ПАО 
«Газпром» или на другой счет, о котором ПАО «Газпром» сообщит ООО 
«Ачим Девелопмент» в письменном виде. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

Проценты по договору начисляются ежемесячно в размере действующей 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
от суммы непогашенной задолженности по Основному долгу. ООО «Ачим 
Девелопмент» уплачивает начисленные проценты в последнюю дату возврата 
суммы Основного долга в полном объеме путем перечисления денежных 
средств на счет ПАО «Газпром». 

Ответственность За нарушение сроков возврата Основного долга и уплаты процентов ПАО 
«Газпром» вправе требовать от ООО «Ачим Девелопмент» уплаты неустойки 
в размере 0,01% от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств 
за каждый календарный день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и сохраняет свою силу до тех 
пор, пока все денежные средства, подлежащие выплате по нему, не будут 
полностью выплачены ООО «Ачим Девелопмент» в соответствии с его 
положениями. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» 
и Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение 
направлено  

19.11.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

09.12.2020 

Сделка № 67  

Стороны ПАО «Газпром»  
ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет сделки  ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Ачим Девелопмент» денежные 
средства в общей сумме не более 4 446 440 000 рублей, а ООО «Ачим 
Девелопмент» обязуется возвратить предоставленную сумму займа в 
полном объеме и уплатить проценты за пользование заемными средствами в 
порядке и в сроки, установленные договором. 
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Цель займа Основной долг будет использоваться ООО «Ачим Девелопмент» для оплаты 
расходов ООО «Ачим Девелопмент» на проведение работ и оказание услуг, 
связанных с обустройством Участков 4 и 5 Ачимовских отложений 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и расходов, 
связанных с текущей операционной деятельностью ООО «Ачим 
Девелопмент».  

Порядок 
предоставления займа 

ПАО «Газпром» обязуется предоставить сумму займа в полном объеме или 
частями по письменному заявлению ООО «Ачим Девелопмент» в 
произвольной форме путем перечисления на счет ООО «Ачим 
Девелопмент» или на другой счет, о котором ООО «Ачим Девелопмент» 
сообщит ПАО «Газпром»  в письменном виде, денежных средств в сумме, 
не превышающей Общую сумму займа, указанную в договоре. 

Срок возврата займа ООО «Ачим Девелопмент» обязуется возвратить Основной долг и уплатить 
начисленные проценты не позднее 365 дней с даты перечисления первого 
транша суммы займа путем перечисления денежных средств на счет ПАО 
«Газпром» или на другой счет, о котором ПАО «Газпром»  сообщит ООО 
«Ачим Девелопмент» в письменном виде. 

Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

Проценты по договору начисляются ежемесячно в размере действующей 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) от суммы непогашенной задолженности по Основному долгу. 
ООО «Ачим Девелопмент» уплачивает начисленные проценты в последнюю 
дату возврата суммы Основного долга в полном объеме путем перечисления 
денежных средств на счет ПАО «Газпром». 

Ответственность За нарушение сроков возврата Основного долга и уплаты процентов ПАО 
«Газпром» вправе требовать от ООО «Ачим Девелопмент» уплаты 
неустойки в размере 0,01% от суммы несвоевременно перечисленных 
денежных средств за каждый календарный день просрочки. 

Срок действия договора Договор вступает в силу с даты его подписания и сохраняет свою силу до 
тех пор, пока все денежные средства, подлежащие выплате по нему, не будут 
полностью выплачены ООО «Ачим Девелопмент» в соответствии с его 
положениями. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено  19.11.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

09.12.2020 

Сделка № 68  

Стороны ПАО «Газпром»  
ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
займа от 12.07.2019 № 
АД-1/2019  

Внесение изменений в Договор в части изменения срока возврата займа 
ООО «Ачим Девелопмент». 

Срок возврата займа ООО «Ачим Девелопмент» обязуется возвратить основной долг и уплатить 
начисленные проценты не позднее 23.12.2020 путем перечисления 
денежных средств на счет ПАО «Газпром». 
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Вступление 
дополнительного 
соглашения к Договору 
в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 22.07.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено  19.11.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

23.12.2020 

Сделка № 69  

Стороны ПАО «Газпром»  

ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
займа от 12.07.2019 № 
АД-2/2019  

Внесение изменений в Договор в части изменения срока возврата займа ООО 
«Ачим Девелопмент». 

Срок возврата займа ООО «Ачим Девелопмент» обязуется возвратить основной долг и уплатить 
начисленные проценты не позднее 23.12.2020 путем перечисления 
денежных средств на счет ПАО «Газпром». 

Вступление 
дополнительного 
соглашения к Договору 
в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 22.07.2020. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено  19.11.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

23.12.2020 

Сделка № 70 

Стороны ПАО «Газпром»  
АО «Востокгазпром» 

Предмет договора АО «Востокгазпром» предоставляет ПАО «Газпром»  денежные средства в 
размере 47 000 000 000 рублей, а ПАО «Газпром»  обязуется возвратить АО 
«Востокгазпром» предоставленную сумму займа. 

Порядок 
предоставления займа 

Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в 
соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) ПАО «Газпром». В 
случае исчерпания суммы займа ПАО «Газпром»  вправе после досрочного 
возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к АО 
«Востокгазпром» за выдачей займа в сумме, не превышающей 
возвращенную (погашенную) часть займа. 
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Проценты за 
пользование заемными 
средствами 

Процентная ставка по договору является фиксированной и составляет 0%.В 
случае выхода АО «Востокгазпром» из консолидированной группы 
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  до 
истечения срока действия договора, стороны обязаны заключить  
дополнительное соглашение об установлении процентной ставки, которая 
не будет являться фиксированной и будет определяться применительно к 
отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования 
денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной 
части займа, а также премии за риск. В качестве основы определения 
процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к 
определенным периодам пользования денежными средствами, а именно:1 
день («overnight»); 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 месяца; 3 месяца; 6 
месяцев. 

Срок возврата займа Заем предоставляется сроком по 31.12.2020 с последующей ежегодной 
пролонгацией. 

Ответственность 
сторон  

В случае нарушения ПАО «Газпром»  своих обязательств по возврату 
предоставленной суммы займа АО «Востокгазпром» вправе требовать от 
ПАО «Газпром»  уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с даты предоставления  
АО «Востокгазпром» суммы займа или части займа ПАО «Газпром» и 
прекращается по соглашению сторон или по иным основаниям, 
предусмотренным договором и действующим законодательством. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

М.Л. Середа 
 

Занимает должности в Совете директоров ПАО 
«Газпром» и Совете директоров АО «Востокгазпром» 

С.Н. Меньшиков  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Совете директоров АО «Востокгазпром»  

Е.В. Михайлова  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров АО «Востокгазпром» 

М.Н. Россеев  
 

Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров АО «Востокгазпром» 

Извещение направлено  04.12.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

21.12.2020 

Сделка № 71 

Стороны 

 

ПАО «Газпром»  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

Предмет 

 

Внесение изменений в Контракт от 12.12.2014 № ГТБ/ТР между ПАО 
«Газпром» и ОАО  «Газпром трансгаз Беларусь» на транспортировку 
природного газа через территорию Республики Беларусь в 2015 - 2020 годах 
в части: 
продления срока его действия до 31.12.2021; 
установления объемов транспортировки природного газа через территорию 
Республики Беларусь в 2021 году, распределения объемов транспортировки 
газа по направлениям и по кварталам; 
определения расчетной ориентировочной стоимости транспортировки газа 
в 2021 году. 

Объем 
транспортировки газа 

Объем транспортировки газа через территорию Республики Беларусь в 2021 
году составляет: по газотранспортной системе ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» - 5,9786 млрд куб. метров; по газопроводу «Ямал – Европа» - 
26,6729 млрд куб. метров. 

Стоимость услуг по 
транспортировке газа 

Общая расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа 
через территорию Республики Беларусь составляет ориентировочно в 2021 
году 285 000 000 долларов США. 
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Распределение 
транспортировки газа 
по направлениям и по 
кварталам 

Объемы транспортировки газа через территорию Республики Беларусь в 
2021 году по направлениям распределяются следующим образом: 
для потребителей Калининградской области Российской Федерации через 
территорию Литовской Республики (газоизмерительная станция 
«Котловка»): 

всего - 2 391,6 млн куб. метров, в том числе: 
I квартал 2021 г. - 750,3 млн куб. метров; 
II квартал 2021 г. - 493,0 млн куб. метров; 
III квартал 2021 г. - 440,8 млн куб. метров; 
IV квартал 2021 г. - 707,5 млн куб. метров; 
для потребителей Литовской Республики (газоизмерительная станция 
«Котловка»): 

всего - 687,0 млн куб. метров, в том числе: 
I квартал 2021 г. - 183,0 млн куб. метров; 
II квартал 2021 г. - 202,0 млн куб. метров; 
III квартал 2021 г. - 175,0 млн куб. метров; 
IV квартал 2021 г. - 127,0 млн куб. метров; 
для потребителей Западной Европы (газоизмерительные станции 
«Кондратки», «Высокое», «Тетеревка»): 
всего - 29 572,9 млн куб. метров, в том числе: 
I квартал 2021 г. - 9 626,1 млн куб. метров; 
II квартал 2021 г. - 9 182,7 млн куб. метров; 
III квартал 2021 г. - 8 841,6 млн куб. метров; 
IV квартал 2021 г. - 1 922,5 млн куб. метров. 
Из них транспортировка газа через территорию Республики Беларусь по 
белорусскому участку российского газопровода «Ямал – Европа» от 
границы Российской Федерации до ГИС «Кондратки» в объеме 26 672,9 
млн куб. метров с разбивкой по кварталам: 
I квартал 2021 г. - 8 760,1 млн куб. метров; 
II квартал 2021 г. - 8 606,1 млн куб. метров; 
III квартал 2021 г. - 8 258,7 млн куб. метров; 
IV квартал 2021 г. - 1 048,0 млн куб. метров. 

Вступление дополнения 
к Контракту в силу  

Дополнение вступает в силу со дня его подписания и применяется к 

отношениям сторон, возникшим с 01.01.2021. 
Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

О.Е. Аксютин Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

В.А. Михаленко Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

В.А. Маркелов Занимает должности в Правлении и Совете директоров  

ПАО «Газпром», а также в Наблюдательном совете 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

Извещение направлено  15.12.2020. Требование не поступало. 
Дата заключения 
сделки 

31.12.2020 

Сделка № 72  

Стороны 

 

ПАО «Газпром»  

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
Предмет 

 

Внесение изменений в Контракт от 12.12.2014 № ГТБ/КП между 
ПАО «Газпром»  и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в 
Республику Беларусь в 2015 – 2020 годах, в части: 
 продления срока его действия до 31.12.2021; 
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 установления объемов поставки природного газа в Республику Беларусь в 
2021 году и распределения объемов поставки газа по кварталам; 
 определения ориентировочной расчетной стоимости поставки газа в 2021 
году.  

Объем поставки газа ПАО «Газпром» обязуется продать ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обязуется приобрести у ПАО «Газпром» 

в 2021 году природный газ в объёме 18,94 млрд куб. метров с 
распределением по кварталам. 

Стоимость поставки 
газа 

Расчётная стоимость поставляемого газа в 2021 году ориентировочно 
составляет 2 850 000 000 долларов США с учетом НДС в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Вступление дополнения 
к Контракту в силу  

Дополнение вступает в силу со дня его подписания и применяется к 

отношениям сторон, возникшим с 01.01.2021. 
Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

О.Е. Аксютин Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

В.А. Михаленко Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

В.А. Маркелов Занимает должности в Правлении и Совете директоров 

ПАО «Газпром», а также в Наблюдательном совете 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

Извещение направлено  15.12.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

31.12.2020 

Сделка № 73 

Стороны ПАО «Газпром»  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

Предмет договора ПАО «Газпром» обязуется предоставить ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
за плату во временное владение и пользование принадлежащее ему на праве 
собственности имущество согласно прилагаемым перечням имущества, 
передаваемого в аренду в состоянии, пригодном для нормальной его 
эксплуатации. 

Размер арендной 
платы  

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» выплачивает ПАО «Газпром» плату за 
пользование имуществом в размере, определяемом в приложении. 

Порядок расчетов Арендная плата за отчетный (текущий) период уплачивается ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным 
(текущим) периодом. Отчетным периодом по договору является 
календарный месяц. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» уплачивает налог на 
добавленную стоимость в бюджет Республики Беларусь в соответствии с 
Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля 
за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и 
налоговым законодательством Республики Беларусь. ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» в соответствии с Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995 

и законодательством Республики Беларусь удерживает с сумм арендной 
платы и с сумм пени за нарушение сроков внесения арендной платы по 
договору налог на доходы иностранного юридического лица и перечисляет 
его в бюджет Республики Беларусь. 
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Срок действия 
договора 

Договор вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2021 
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

Порядок разрешения 
споров 

 

Все споры и разногласия, вытекающие из договора, разрешаются в 
Арбитражном суде г. Москвы согласно действующему законодательству 
Российской Федерации. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

О.Е. Аксютин  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

С.И. Кузнец Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

В.А. Маркелов Занимает должности в Правлении и Совете директоров 
ПАО «Газпром», а также в Наблюдательном совете ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» 

В.А. Михаленко  Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

Извещение 
направлено 

24.12.2020. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

31.12.2020. Сделка не одобрялась. 

Сделка № 74 

Стороны ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром экспорт» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к 
договору комиссии  

от 07.12.2009 № ГЭ 
01/09  

Дополнение приложения к Договору «Номенклатура товаров (продуктов 
переработки) ОАО «Газпром», предназначенных для реализации по 
Договору» строками о газах российского региона углеводородных 
сжиженных, поставляемых на экспорт, газах углеводородных сжиженных 
топливных и фракции пентан-гексановой, а также дополнение перечня 
приложений к Договору приложениями, содержащими показатели качества: 
газов российского региона углеводородных сжиженных, поставляемых на 
экспорт; 
газов углеводородных сжиженных топливных; 
фракции пентан-гексановой. 

Существенные 
условия Договора 

ООО «Газпром экспорт» обязуется в течение срока действия Договора, на 
основании комиссионных поручений ПАО «Газпром», за вознаграждение 
реализовывать от своего имени и за счет ПАО «Газпром»  на рынке за 
пределами таможенной территории Российской Федерации (на экспорт) по 
максимально достижимой цене с оплатой в свободно конвертируемой 
валюте и(или) в российских рублях товарную продукцию (далее - «Товар»), 
принадлежащую ПАО «Газпром»  на праве собственности, а также 
совершать юридические и(или) иные действия, непосредственно связанные 
с исполнением Договора. ООО «Газпром экспорт» во исполнение Договора 
обязуется от своего имени и за счет ПАО «Газпром» заключать договоры на 
таможенное оформление, транспортировку, транспортное и портовое 
экспедирование, перевалку Товара, сюрвейерские услуги, а также другие 
договоры, необходимые для исполнения поручения ПАО «Газпром». ПАО 
«Газпром» выплачивает ООО «Газпром экспорт» комиссионное 
вознаграждение в рублях в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы 
поступившей выручки от реализации Товара в отчетном периоде по курсу 
Центрального Банка Российской Федерации на дату подписания акта об 
оказании услуг. Договор вступил в силу с 01.01.2010 и действует по 
31.12.2040, а в части расчетов – до их полного завершения.  

Вступление 
дополнительного 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. 
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соглашения к 
Договору в силу 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова  Занимает должность в Правлении ПАО «Газпром» и 
является генеральным директором ООО «Газпром 
экспорт» 

Извещение 
направлено  

02.12.2019. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

03.03.2020 

Сделка № 75 

Стороны ПАО «Газпром»  

ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к 
договору займа от 
12.07.2019 № АД-

1/2019  

Внесение изменений в Договор в части изменения срока возврата займа и 
банковских реквизитов ООО «Ачим Девелопмент». 
 

Срок возврата займа ООО «Ачим Девелопмент» обязуется возвратить основной долг и уплатить 
начисленные проценты не позднее 31.03.2020 путем перечисления денежных 
средств на счет ПАО «Газпром». 

Вступление 
дополнительного 
соглашения к 
Договору в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 17.12.2019. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение 
направлено  

26.12.2019. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

13.01.2020 

Сделка № 76 

Стороны ПАО «Газпром»  
ООО «Ачим Девелопмент» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения к договору 
займа от 12.07.2019 № 
АД-2/2019  

Внесение изменений в Договор в части изменения срока возврата займа и 
банковских реквизитов ООО «Ачим Девелопмент». 
 

Срок возврата займа ООО «Ачим Девелопмент» обязуется возвратить основной долг и уплатить 
начисленные проценты не позднее 31.03.2020 путем перечисления денежных 
средств на счет ПАО «Газпром». 

Вступление 
дополнительного 
соглашения к Договору 
в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 17.12.2019. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

С.Н. Меньшиков Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Совете директоров ООО «Ачим Девелопмент» 

Извещение направлено  26.12.2019. Требование не поступало. 

Дата заключения 
сделки 

13.01.2020 

Сделка № 77 

Стороны  ПАО «Газпром»  
АО «Молдовагаз» 

Предмет сделки Внесение изменений в контракт от 29.12.2006 № 1ГМ-07-11 между 
ПАО «Газпром» и Молдавско-Российским акционерным 
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обществом «Молдовагаз» об условиях поставки природного газа в Республику 
Молдова в 2007–2020 гг. (далее – Контракт) в части: 

продления срока его действия до 30.09.2021; 
установления объемов поставки природного газа в Республику Молдова в I-III 
кварталах 2021 года и распределения объемов газа по месяцам; 
порядка определения цены газа, поставляемого в Республику Молдова. 

Иные существенные 
условия или порядок 
их определения 

 

ПАО «Газпром» обязуется в I-III кварталах 2021 года поставить, а 
АО «Молдовагаз» обязуется принять и оплатить газ в объеме 707 млн куб. 
метров с распределением по месяцам. В случае заключения 
ООО «Тираспольтрансгаз» договора с АО «Молдовагаз» на поставку газа  
в объеме 1 461 млн куб. метров ПАО «Газпром» поставит АО «Молдовагаз», 

а АО «Молдовагаз» оплатит дополнительно газ в указанном объеме с 
распределением по месяцам. Стороны пришли к соглашению, что общий 
объем поставки газа на условиях DAP (Incoterms 2010) граница Украины и 
Республики Молдова для потребителей Республики Молдова, в том числе для 
ООО «Тираспольтрансгаз», в I-III кварталах 2021 года не превысит 2 168 млн 
куб. метров с распределением по месяцам. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром»  и 
Наблюдательном совете АО «Молдовагаз» 

Соблюдение 
требований гл.XI 
Закона  

Извещение не направлялось, сделка не одобрялась. 

Дата заключения 
сделки 

31.12.2020 

Сделка № 78 

Стороны  ПАО «Газпром»  
АО «Молдовагаз» 

Предмет сделки Внесение изменений в Контракт от 31.12.2010 № 2ГМ-11 между ПАО  
«Газпром» и Молдавско-Российским акционерным обществом «Молдовагаз» 
об условиях транзита природного газа по территории Республики Молдова в 
2011-2020 гг. в части: 
продления срока его действия до 30.09.2021, 

уточнения объемов транспортировки природного газа через территорию 
Республики Молдова в I квартале 2021 года и помесячного распределения 
объемов газа,  
уточнения порядка перерасчета цены на газ, 
определения цены газа, поставляемого в Республику Молдова. 

Иные существенные 
условия или порядок 
их определения 

 

ПАО «Газпром» обязуется подать в I квартале 2021 года АО «Молдовагаз» газ, 
а АО «Молдовагаз» принять газ и обеспечить организацию его 
транспортировки в режиме транзита по территории Республики Молдова для 
поставки в другие европейские страны в направлении ГИС Орловка в объеме 
до 417 200 млн куб. метров с распределением по месяцам. В счет оплаты 
оказанных услуг ПАО «Газпром» по транспортировке газа по территории 
Республики Молдова в другие страны в зоне обслуживания 
ООО «Тираспольтрансгаз», ПАО «Газпром» в I квартале 2021 года подаст, а 
АО «Молдовагаз» примет для обеспечения баланса газа Республики Молдова 
газ в объеме до 12 млн куб. метров с распределением по месяцам. 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова Занимает должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете АО «Молдовагаз» 

Соблюдение 
требований гл.XI 
Закона  

Извещение не направлялось, сделка не одобрялась. 

Дата заключения 
сделки 

31.12.2020 
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Сделка №  79 

Стороны  ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром экспорт» 

Предмет 
дополнительного 
соглашения от 
05.06.2020 № 2 к 
Договору купли-

продажи акций от 
07.06.2018  

Внесение в Договор изменений в части увеличения с 24 до 36 месяцев срока, в 
течении которого должны наступить отлагательные условия, предусмотренные 
Договором. В случае ненаступления отлагательных условий в течение 
указанного срока ПАО «Газпром» обязано вернуть ООО «Газпром экспорт» 
денежные средства, полученные по Договору, а Договор прекращает свое 
действие. 

Существенные условия 
Договора 

ПАО «Газпром» продает, а ООО «Газпром экспорт» покупает по цене, 
указанной в Договоре, акции компании EuRoPol GAZ s.a., принадлежащие ПАО 
«Газпром». Сведения об акциях компании EuRoPol GAZ s.a., являющихся 
объектом купли-продажи в соответствии с Договором: 
вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции; 
форма выпуска – сертификаты; 
номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции – 100 злотых; 
общее количество передаваемых по Договору акций – 384 000 штук; 
 государственный регистрационный номер компании EuRoPol GAZ s.a. – KRS 

0000060709; 
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг – Окружной суд г. Варшавы; 
серия акций – Серия А с № 384001 по 768000; 
держателем реестра акционеров компании EuRoPol GAZ s.a. является компания 
EuRoPol GAZ s.a. 
Цена продажи акций включает в себя стоимость вознаграждения за акции, а 
также стоимость вознаграждения за передачу иных прав и требований на 
основании Договора, и составляет 710 000 000 долларов США. Цена подлежит 
оплате в рублях по курсу обмена валют, установленному Центральным банком 
Российской Федерации на дату оплаты цены. 
ПАО «Газпром» обязано совершить все действия, необходимые для передачи 
акций в собственность ООО «Газпром экспорт», и представить ООО  «Газпром 
экспорт» документы, которые необходимы для проведения соответствующих 
операций в реестре акционеров компании EuRoPol GAZ s.a., в течение 14 
(Четырнадцати) календарных дней с момента наступления последнего из 
отлагательных условий в соответствии с положениями статьи 157 Гражданского 
кодекса Российской Федерации: 
другие акционеры компании EuRoPol GAZ s.a. не воспользуются 
преимущественным правом приобретения акций либо заявят отказ от 
реализации преимущественного права приобретения акций в соответствии с 
положениями Устава компании EuRoPol GAZ s.a.; 
общее собрание компании EuRoPol GAZ s.a. даст согласие на отчуждение акций 
ООО «Газпром экспорт» в соответствии с положениями Устава компании 
EuRoPol GAZ s.a. либо, в случае отказа в таком согласии при отсутствии 
указания на другого приобретателя акций, истекут сроки, предусмотренные 
Уставом компании EuRoPol GAZ s.a.; 
получены, в случае необходимости, согласия уполномоченных 
государственных органов государства сторон и государства компании EuRoPol 
GAZ s.a. на совершение данной сделки. 
С момента оплаты цены по Договору и до момента перехода права 
собственности на акции к ООО «Газпром экспорт» исполнение обязанности по 
совершению всех действий, необходимых для передачи акций в собственность 
ООО «Газпром экспорт», обеспечивается залогом акций в пользу 
ООО «Газпром экспорт». Залог акций является предметом отдельного 
соглашения сторон. 



65 

 

Вступление 
дополнительного 
соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 
сторонами. 

Заинтересованные лица 
и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова  Занимала должность в Правлении ПАО «Газпром»  и 
являлась генеральным директором ООО «Газпром экспорт» 

Орган управления, 
принявший решение о 
последующем 
одобрении 

Одобрена решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 05.03.2021 № 3549 

 

Дата заключения 
сделки 

05.06.2020 

Сделка № 80 

Стороны ПАО «Газпром»  

АО «Молдовагаз» 
Предмет Внесение изменений в Контракт от 29.12.2006 № 1ГМ-07-11 между ПАО  

«Газпром» и Молдавско-Российским акционерным обществом «Молдовагаз» 
об условиях поставки природного газа в Республику Молдова в 2007 - 2019 гг. 
в части: 
продления срока его действия до 31.12.2020; 

установления объемов поставки природного газа в Республику Молдова в  2020 
году и распределения объемов газа по месяцам; 
порядка определения цены газа, поставляемого в Республику Молдова 

Объем поставки газа ПАО «Газпром» обязуется в 2020 году поставить, а АО «Молдовагаз» 

обязуется принять и оплатить газ в объеме 1 165 000 000 куб. метров с 
распределением по месяцам. В случае заключения ООО «Тираспольтрансгаз» 

договора с АО «Молдовагаз» на поставку газа в объеме 1 990 000 000 куб. 
метров ПАО «Газпром» поставит АО «Молдовагаз», а АО «Молдовагаз» 
оплатит дополнительно газ в указанном объеме с распределением по месяцам. 
Стороны пришли к соглашению, что общий объем поставки газа на условиях 
DAP (Incoterms 2010) граница Украины и Республики Молдова для 
потребителей Республики Молдова, в том числе для ООО 
«Тираспольтрансгаз», в 2020 году не превысит 3 155 000 000 куб. метров с 
распределением по месяцам. В случае подачи газа через газопровод «Турецкий 
поток» передача газа АО «Молдовагаз» осуществляется на границе Румыния - 
Украина в месте и в момент поступления газа в газотранспортную систему 
Украины через газоизмерительную станцию Исакча 

Вступление 
дополнения к 
Контракту в силу 

Дополнение к Контракту вступает в силу с даты подписания, распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2020, и действует по 
31.12.2020 включительно, а в части расчетов - до полного выполнения 
сторонами обязательств по дополнению к Контракту 

Заинтересованные 
лица и основания 
заинтересованности 

Е.В. Бурмистрова Занимала должности в Правлении ПАО «Газпром» и 
Наблюдательном совете АО «Молдовагаз» 

Орган управления, 
принявший решение о 
последующем 
одобрении сделки 

Одобрена решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 17.06.2020 № 3455 

Дата заключения 
сделки 

17.06.2020 

Сделка № 81 

Стороны ПАО «Газпром»  
АО «Молдовагаз» 

Предмет Внесение изменений в Контракт от 31.12.2010 № 2ГМ-11 между ПАО 
«Газпром» и Молдавско-Российским акционерным обществом «Молдовагаз» 

об условиях транзита природного газа по территории Республики Молдова в 
2011 - 2019 гг. в части: 
продления срока его действия до 31.12.2020 г.; 




