Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Газпром газэнергосеть
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Газпром газэнергосеть»
1.3. Место нахождения эмитента
117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.125
1.4. ОГРН эмитента
1025000652324
1.5. ИНН эмитента
5003027352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04979-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.gazpromlpg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид и предмет сделки: Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях могут привлекаться кредиты на следующих условиях:
Общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях не может превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей; 
Срок погашения каждого кредита, предоставленного в рамках Соглашения – не позднее 21 сентября 2013 года; 
Кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 200 раз;
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 2 (Два) месяца;
Процентная ставка по каждому кредиту – не более 10% (Десять процентов) годовых

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
21 сентября 2013 года;
заемщик – ОАО «Газпром газэнергосеть», кредитор – ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
1 884 246 575,34 (Один миллиард восемьсот восемьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки с учетом процентов;
14,82% балансовой стоимости активов ОАО «Газпром газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2010 года

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 12 713 305 000,00 (Двенадцать миллиардов семьсот тринадцать миллионов триста пять тысяч) рублей

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 01 марта 2011 года

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): данная сделка не является для Общества крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Согласно подпункту 17.3 пункта 28.1 Устава Общества данная сделка требует согласования Советом директоров
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 31 января 2011 года
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол заседания Совета директоров от 03 февраля 2011 года № 01-1/11
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