
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества 
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества решениях: 
Об одобрении крупной сделки акционерного общества» 

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 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 
на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2011 года. 
 
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2011 года; 
Протокол заседания Совета директоров № 03/1-11. 
 
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного 
общества: 
В соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
одобрить крупную сделку - заключение Кредитного соглашения об открытии кредитной 
линии на следующих существенных условиях: 
 Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); 
 Заемщик: Открытое акционерное общество «Газпром газэнергосеть»; 
 целевое назначение кредитной линии: пополнение оборотных средств для осуществления 
основной хозяйственной деятельности;  

 лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной 
задолженности по кредитной линии): 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей;  

 срок действия кредитной линии – 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания 
Кредитного соглашения об открытии кредитной линии; 

 период использования кредитной линии: 22 (Двадцать два) месяца с даты подписания 
Кредитного соглашения об открытии кредитной линии; 

 срок траншей: не более 60 (Шестьдесят) дней;  
 процентная ставка: 6,5% годовых по фактической задолженности при условии 
поддержания, начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии, ежемесячных чистых кредитовых оборотов 
по счетам, открытым у Кредитора, в сумме не менее 50% (Пятьдесят процентов) от 
лимита задолженности по кредитной линии. Условиями Кредитного соглашения об 
открытии кредитной линии предусмотрено право Кредитора на увеличение процентной 
ставки на 1% (Один процент) годовых в случае невыполнения условия по поддержанию 
ежемесячных чистых кредитовых оборотов по счетам, открытым у Кредитора, в сумме 
 



не менее 50% (Пятьдесят процентов) от лимита задолженности по кредитной линии. 
Процентная ставка увеличивается, начиная с 10-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором были нарушены обязательства по поддержанию чистых кредитовых оборотов 
по счетам, открытым у Кредитора, и до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором указанное нарушение было устранено; 

 порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 
соответствующего календарного месяца; 

 штрафные санкции: неустойка в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, 
начисляемая на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по 
Кредитной линии за каждый день просрочки; 

 обеспечение: без обеспечения. 
 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   А.И. Дмитриев 
 (подпись)    

3.2. Дата “ 22 ” марта 20 11 г. М.П.  
   
 


