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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 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 АО «Гипроспецгаз», в совершении которой имеется заинтересованность» - «За» - 10
голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии cо статьей 77, главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами
7, 17 пункта 34.1 статьи 34 Устава ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, цена услуг АО «Гипроспецгаз», оказываемых
ПАО «Газпром» по договору № 6594.095.009.2012-АН от 7 ноября 2012 г. на авторский надзор, должна составить
величину, определенную в соответствии с порядком, указанным в приложении № 1 к решению Совета директоров.
2. Одобрить заключение ПАО «Газпром» с ООО «Газпром инвест» и АО «Гипроспецгаз» соглашения о
перемене стороны в договоре № 6594.095.009.2012-АН от 7 ноября 2012 г. на авторский надзор как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к решению Совета
директоров.
Основные условия соглашения о перемене стороны
в договоре № 6594.095.009.2012-АН от 7 ноября 2012 г.
на авторский надзор
Стороны: ПАО «Газпром», ООО «Газпром инвест», АО «Гипроспецгаз».
Предмет: С 1 января 2016 г. ООО «Газпром инвест» передает, а ПАО «Газпром» принимает на себя все права и
обязанности в объеме и на условиях, которые существуют к моменту перехода прав и обязанностей по договору от
7 ноября 2012 г. № 6594.095.009.2012-АН (далее - Договор) за исключением задолженности по оплате услуг,
оказанных АО «Гипроспецгаз» и принятых ООО «Газпром инвест» по Договору, заключенному между ООО «Газпром
инвест» и АО «Гипроспецгаз».
Объем обязательств между ООО «Газпром инвест» и АО «Гипроспецгаз» подтвержден Актом сверки
взаиморасчетов по состоянию на дату 31 декабря 2015 г. (прилагается).
По Договору АО «Гипроспецгаз» обязуется в полном объеме оказывать услуги по осуществлению
авторского надзора для ПАО «Газпром» надлежащего качества, порядок оказания услуг, объем и стоимость которых
указаны в Договоре, а ПАО «Газпром» обязано оплатить надлежащим образом оказанные АО «Гипроспецгаз» и
принятые ПАО «Газпром» услуги в порядке, предусмотренном в Договоре.
АО «Гипроспецгаз» подтверждает, что передача прав и обязанностей по Договору от ООО «Газпром инвест»
к ПАО «Газпром» осуществляется с его согласия.
Обязанности сторон: АО «Гипроспецгаз» обязано уведомить своих субподрядчиков о переходе прав и обязанностей
по Договору к ПАО «Газпром».
Ответственность сторон: ООО «Газпром инвест» отвечает перед ПАО «Газпром» за недействительность Договора.
Сторона, не исполнившая и/или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по соглашению, обязана
возместить причиненные таким неисполнением убытки потерпевшей стороне.
Предмет и основные условия Договора: АО «Гипроспецгаз» обязуется оказать услуги по осуществлению авторского

надзора на объектах: «Участок км 0-км 18,5» Первый пусковой комплекс», «Участок км 18,5 – км 55. Второй пусковой
комплекс», «Участок км 55,0 - км 83,8. Третий пусковой комплекс», «Участок км 83,8- км 105,0. Четвертый пусковой
комплекс» в составе стройки «Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область» (далее - Объект), а
ПАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги.
Срок оказания услуг по Договору – с 01 октября 2012 г. и до завершения строительства (реконструкции) и
ввода Объекта в эксплуатацию. Датой ввода Объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта приемки
законченного строительством Объекта приемочной комиссией.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
В случае несвоевременного прибытия специалистов АО «Гипроспецгаз» на Объект для оказания услуг по
авторскому надзору ПАО «Газпром» вправе взыскать с АО «Гипроспецгаз» неустойку в размере 0,05 % от стоимости
услуг за соответствующий этап по Договору за каждый день просрочки до момента прибытия специалистов
АО «Гипроспецгаз» на Объект, но не более 10 % от суммы долга.
В случае задержки оплаты ПАО «Газпром» оказанных АО «Гипроспецгаз» услуг АО «Гипроспецгаз» вправе
взыскать с ПАО «Газпром» неустойку в размере 0,05 % от стоимости неоплаченных услуг в срок за каждый день
просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от суммы долга.
За необоснованное прекращение оказания услуг АО «Гипроспецгаз» возмещает ПАО «Газпром» все
понесенные им убытки.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами
обязательств по Договору.
Порядок определения цены: Стоимость услуг, оказываемых по Договору, согласовывается сторонами на каждый
календарный год путем составления сметы. Указанная смета составляется на основании графика авторского надзора на
соответствующий год и на основании нормативов показателей для определения стоимости услуг по авторскому
надзору на соответствующий год. В случае изменения действующей политики ценообразования проектноизыскательских работ и услуг АО «Гипроспецгаз» нормативы показателей для определения стоимости услуг по
авторскому надзору будут изменены.
Вступление соглашения в силу: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2016 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
16 января 2017 г. (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для
голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение: 18 января 2017 г. №1121.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
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