СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
ЭМИТЕНТА»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1 . Общие сведения
Публичное акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное
фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

ПАО «Газпром»
Российская Федерация, г. Москва
1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

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 ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная
форма проведения заседания, 10 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«Об одобрении сделки с ЗАО «Лидер», в совершении которой имеется заинтересованность» - «За» - 10 голосов, «Против» - 0
голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 17 пункта 34.1 статьи 34
Устава ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Одобрить заключение ПАО «Газпром» с Закрытым акционерным обществом «Лидер» (Компанией по управлению
активами пенсионного фонда) соглашения о конфиденциальности как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
2.3. Основные условия соглашения о конфиденциальности с ЗАО «Лидер»:
Стороны: ПАО «Газпром»,
ЗАО «Лидер».
Предмет: ПАО «Газпром» и ЗАО «Лидер» в связи с необходимостью обмена конфиденциальной информацией в ходе
проведения мероприятий по замене активов НПФ «ГАЗФОНД», с учётом корпоративных интересов Группы Газпром, принимают
на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и иной
конфиценциальной информации (далее – Конфиденциальная информация) в соответствии с условиями соглашения о
конфиденциальности.
Обязательства сторон: ПАО «Газпром» и ЗАО «Лидер» обязуются:
передавать носители Конфиденциальной информации с сопроводительным письмом или оформлять факт передачи актом
приёма-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями,
в разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на приём и передачу
Конфиденциальной информации,
осуществлять передачу Конфиденциальной информации заказными почтовыми отправлениями, с использованием
экспресс-почты, фельдъегерской или специальной связи либо работниками сторон (нарочными),
не передавать друг другу Конфиденциальную информацию по открытым каналам связи, в том числе с использованием
факсимильной связи и сети Интернет, без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе стороны,
осуществлять защиту Конфиденциальной информации, обеспечивающую её сохранность (неразглашение),
использовать Конфиденциальную информацию строго в целях исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1
соглашения о конфиденциальности. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия стороны, передавшей
Конфиденциальную информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, её обмен, опубликование либо
разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных
носителей, за исключением случаев, если:
а) от стороны, получившей Конфиденциальную информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Конфиденциальную
информацию органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в соответствии
с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Конфиденциальной информации Получатель обязан
направить Передающей Стороне соответствующий запрос для получения письменного разрешения на её передачу;
б) передача Конфиденциальной информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения
Получателем обязательств, предусмотренных пунктом 1 соглашения о конфиденциальности, при условии, что Получатель несёт
ответственность за выполнение требований по защите Конфиденциальной информации лицами, которым в соответствии с
настоящим пунктом сообщается эта Конфиденциальная информация,
обращаться с Конфиденциальной информацией и её носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и
документов сторон и не допускать разглашения Конфиденциальной информации,
незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Конфиденциальной информации, организовать
расследование этих фактов.
Ответственность сторон: Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, возмещает убытки,
понесённые другой стороной в связи с разглашением Конфиденциальной информации.
Вступление соглашения в силу и срок его действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует в течение 5 (пяти) лет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
27 декабря 2016 г. (дата предоставления бюллетеней).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее
решение: 28 декабря 2016 г. № 1118.
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начальника Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
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С.В. Антонова
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