Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00028-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.gazprom.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
информации
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: в заочном голосовании приняло участие 9 членов Совета директоров ПАО «Газпром» из 11
избранных, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки с ООО «СК СОГАЗЖИЗНЬ», в совершении которой имеется заинтересованность»:
проголосовало «за» 9 членов Совета директоров ПАО «Газпром» из 9 принявших участие в
голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ЗАО «Национальное
Агентство Оценки и Консалтинга», цена приобретаемых ПАО «Газпром» услуг ООО «СК СОГАЗЖИЗНЬ» по страхованию жизни (размер страховой премии по застрахованным лицам) должна
составить 24 289 438 (Двадцать четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч четыреста
тридцать восемь) рублей.
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» договора страхования жизни как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к
решению Совета директоров.
2.3. Основные условия договора страхования жизни в соответствии с Приложением к решению совета
директоров:
Стороны: ПАО «Газпром» и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».
Выгодоприобретатели: застрахованные лица или лица, назначенные ими выгодоприобретателями,
либо наследники застрахованных лиц.
Страховая премия по договору: 24 289 438 (Двадцать четыре миллиона двести восемьдесят девять
тысяч четыреста тридцать восемь) рублей.
Вступление договора в силу и срок его действия: вступает в силу 25 декабря 2016 г. и действует по
24 декабря 2021 г. либо до наиболее поздней из дат окончания сроков страхового покрытия
(включительно).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 15.12.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 16.12.2016, протокол № 1113 .
3. Подпись
3.1. Начальник Управления ПАО
«Газпром»
(действующий на основании доверенности
№ 01/04/04-276д от 19.05.2016)
3.2. Дата “ 16 ”
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20 16 г.

С.Е. Добычин
(подпись)

