СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ЭМИТЕНТА»
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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 10 членов
Совета директоров эмитента из 11 избранных, кворум имеется, проголосовало «за»
10 членов Совета директоров ОАО «Газпром» из 10 принявших участие в
голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить заключение ОАО «Газпром» договора негосударственного
пенсионного обеспечения (пенсионного договора) с Негосударственным
пенсионным фондом «ГАЗФОНД» как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на условиях согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
2. Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения к Договору
негосударственного пенсионного обеспечения от 21.02.2001 № 10/00 с
Негосударственным
пенсионным
фондом
«ГАЗФОНД»
как
сделку,
в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. Приложение 1 к решению Совета директоров ОАО «Газпром» от 31 декабря
2013 г. № 2296.

Основные условия договора негосударственного пенсионного обеспечения
(пенсионного договора)
Стороны:
Вкладчик: ОАО «Газпром»
Фонд: Негосударственным пенсионным фондом «ГАЗФОНД»
Пенсионная схема: Договор заключается по пенсионной схеме № 7. «С
установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты
производятся не менее 10 лет до исчерпания средств на именном пенсионном счете
участника».
Предмет договора: ОАО «Газпром» обязуется уплачивать пенсионные взносы в
НПФ «ГАЗФОНД» на негосударственное пенсионное обеспечение Участников, а
НПФ «ГАЗФОНД» обязуется при наступлении пенсионных и дополнительных
оснований выплачивать участникам-пенсионерам негосударственную пенсию.
Вступление договора в силу и срок его действия: Вступает в силу с даты
подписания и действует без ограничения срока действия.
2.4. Приложение 2 к решению Совета директоров ОАО «Газпром» от 31 декабря
2013 г. № 2296.
Основные условия дополнительного соглашения к Договору негосударственного
пенсионного обеспечения от 21.02.2001 № 10/00.
Стороны:
Вкладчик: ОАО «Газпром»
Фонд: Негосударственным пенсионным фондом «ГАЗФОНД»
Пенсионная схема: Пенсионная схема № 1. «Солидарная с установленными
размерами пенсионных выплат. Пенсионные выплаты производятся пожизненно»
Предмет договора: Изложение договора в новой редакции в связи с изменением
Пенсионных правил НПФ «ГАЗФОНД» и вступлением в силу с 01.01.2014
Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников
ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций.
Вступление договора в силу и срок его действия: Вступает в силу с даты
подписания и действует без ограничения срока действия.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 31 декабря 2013 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров
ОАО «Газпром» от 31 декабря 2013 г. № 926.
3. Подпись
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