ДОГОВОР
об уу ж ш и дом рктслііой собственности
(трасте)

г,Москва

17 февраля 1994 г.

Настоящий договор заключен в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. N8 2296 "О доверительной
собственности (трасте)' и на основании Распоряжения Правительства
Российской Федерации от'”?3' февраля 1994 г. Мі - “ между:---- -------Правительством Российской Федерации, в качестве учредителя
траста, реализующим свои полномочия по управлению федеральной
собственностью, закрепленные подпунктом "г* части первой статьи 114
Конституции Российской Федерации, в лице Первого заместителе
Председателя Правительства Российской Федерации - О.Н,Сосковца,
и Российским акционерным обществом "Газпром* (далее - РАО
“Газпром”), в качестве доверительного собственника, действующим на
основании Устава, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 февраля 1993 г. № 138, в лице Председателя
Совета Директоров РАО "Газпром” - Р, И Вяхирева,
— —— -------(далее именуемые "Стороны") в интересах дальнейшего развития
экономических реформ и в целях обеспечения надежного газоснабжения
потребителей Российской Федерации, а также обеспечения поставок газа
за пределы России по межгосударственным и межправительственным
соглашениям.
—________ _____—— ■—
■
Стороны пришли к следующим договоренностям.
1. Предметом настоящего договора являются ак т
.
первой эмиссии, выпушенные на основании проспекта эмиссии»
зарегистрированного Министерством финансов Российской Федерации
(регистрационный ДЬ МФ73-ІП-02О4 от 20 мая 1993 года), закрепленные
в федеральной государственной собственности Указом Президента
Российской Федерации от 5 ноября 1992 года N8 1333, в количестве
82857295 штук, что составляет 35 процентов от общего количества акций
РАО ‘ Газпром" первой эмиссии.__ — ——----- ------ — —-------------------— —■
2.
Бенефициарием (выгодоприобретателем) по настоящему
договору является федеральный бюджет Российской Федерации в лине
Министерства финансов Российской Федерации .. г т
-------------------- —
3. При начислении дивиденда на акции РАО ‘ Газпром* первой
эмиссии, все дивиденды по акциям, закрепленным в федеральной
Государственной собственности (кроме доли дивиденда, направляемой на
финансирование техническою перевооружения, реконструкции и
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расширение производства, а также на проведение природоохранных
меропрнкгий 0 соответствии с гіунстом Укааа 11р^-іилснт 4 Российской
Федерации от 5 ноября 1992 г. М 1333, и доли, оставляемой в
распоряжении РАО "Газпром* а возмещение затрат связанных с трастом в
соответствии с настоящим договором) перечисляются РАО ‘Газпром"
бенефициарию по настоящему договору в установленном порядке—.— —-4. Правительство Российской Федерации, как учредитель траста,
передает в доверительную собственность РАО 'Газпром*, а РАО
“Газпром*1, как доверительный собственник, по настоящему договору,
принимает в траст, акции РАО 'Газпром" первой эмиссии в количестве
82857295 штук, а также все имущественные и неимущественные права,
связанные с ітнмн акциями, кроме исключительных неотчуждаемых
полномочий Российской Федерации, предусмотренных пунктом 11 статьи
7 Устава РАО 'Газпром', на срок до I? февраля 19% года.
5. Правительство Российской Федерации обеспечивает передач)
РАО “Газпром” сертификатов на передаваемые в доверительную
собственность акции в недельный срок после вступления в силу
настоящего договора РАО "Газпром* (передаются 7 сертификатов,
каждый на 5 процентов акций первой «миссии РАО “Газпром”).-— ------ 6. Правительство Российской Федерации вправе проверял»
выполнение РАО "Газпром", как доверительным собственником, его
обязанностей по настоящему договору, ------- —■— - —■
——
—«—7. РАО ‘ Газпром", как доверительный собственник, но настоящему
договору обязуется: «=_ ---- —
осуществлять право доверительной собственности на переданные
ему в траст акции, в том числе владеть и распоряжаться ими
исключительно в интересах бенефициария в соответствии с настоящим
договором и действующим законодательством,— ——---- *“*“ -------- —"—
после прекращения настоящего договора передать акции
(сертификаты), составляющие предмет договора, учредителю траста, за
исключением акций (сертификатов), на которые РАО “Газпром"
предоставлен безотзывный опцион; - — — —---- ——------ -------------— ----- —~

обеспечить голосование по переданным в іраст акциям Советом
директоров РАО "Газпром" применительно поряжу, предуемотреніюму
пунктом 12.1 статьи 7 Устава РАО "Газпром", по вопросам осуществления
полномочий по распоряжению принятыми в траст акциями, либо при
принятии решений, влекущих или могущих повлечь за собой
реорганизацию или ликвидацию РАО "Газпром", исключительно с
согласия Правительства Российской Федерации, ------------- ---------------•—
обеспечить учет акций, являющихся предметом настоящего
договора, отдельно *м Шішй ппш ізііп-ш іиі гаѵ мп шшх пгипАяшіау

С
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ежеквартально и по «тогам года направлять Правительству
Российской Федерации балансовый отчет {выписку и і баланса),
документацию об учете акций, передаваемых РАО "Газпром" в
доверительную собственность» а также отчеты о своих действиях, как
доверительного собственника.
.■--------------------— ------- *—
8, За осуществление РАО "Газпром* обязанностей доверительною
сш сш иіііііш
по
наставшему
договору,
ему
^Ш НШ ИѴІШ І
во «награждение в виде безотзывного опциона из приобретение в течении
года после прекращения настоящего договора по номинальной стоимости
30 процентов акций РАО Ташром* первой эмиссии (71020539 штук) и»
числа
акций»
закрепленных
в
федеральной
государственной
_
собственности и переданных в траст по настоящему договору
-^
В порядке возмещения понесенных расходов РАО “Газпром’
передается 45 процентов дивидендов по акциям, составляющим предмет
настоящего договор.»
т ...........
9,
РАО 'Газпром'' реализует опцион в течение одного
прекращения настоящего договора. РАО 'Газпром" обязуется перечислить
соотвсіствуюпше условиям опциона платежи, каждый в раімерс
номинальной стоимости пакета акций, соспвляюшего 5 процеігтов от
акций первой «миссии, в федеральный бюджет Российской Федерации
Право собственности на пакеты акций (сертификаты) возникает у РАО
Ташром* при перечислении указанны* платежей в федеральный бюджет
Российской Федерации с момента внесения
РАО "Газпром”
соответствующей записи в реестр акционеров
— ’
*~р»
РАО “Газпром" предоставляет копии платежных документов по
выкупу пакетов акций в порядке опциона в Министерство финансов
Российской Федерации и Российский фона федерального имущества
Сертификаты на пакеты акций, составляющих опцион <30 процентов
акций РАО "Газпром* первой эмиссии), находятся на хранении в РАО
Т втром * до их выкупа (полной реализации опциона). ----- -—-—------Акции» ка которые Доверительному собственнику предоставляется
опцион* с момента прекращения настоящего договора и до момента и*
продажи Доверительным собственником после реализации опциона не
дают их владельцу нрава голоса на собрании акционеров, *•—
РАО “Газпром’ осуществляет реализацию предоставленного ему
опциона с соблюдением правил действующего законодательства об
акционерных обществах {регулирующего максимальный размер акции
акционерного общества, которые моіуі находиться на балансе общества)
РАО “Газпром* обязуется направить всю выручку от реал им ай и
акций. Приобретенных в порядке опциона по настоящему договору, на
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технического
перевооружения,
реконструкции,
производства и освоение новых гаю-конденсатных
месторождений.
^__
-........................._ —
10. Прекращение настоящего договора до истечения срока его
траста не допускается.
Досрочное прекращение настоящего договора во всех случаях
осуществляется ію решению суд».
__
-—.....................
Основаниями для досрочного расторжения настоящего договора
могут быть:
.......... - г..............
....
ликвидация или такая реорганизация доверительного собственника,
которая делает невозможным вшюлнение настоящего договора его
правопреемниками,
- — 1— “ * ~
признание
доверительного
собственника
несостоятслыіым
(банкротим) в порядке, установленном законодательства Российской
..." "■
' --------— . .
федерации.
*
™* ‘
неисполнение доверительным
собственником
обязанностей,
возложенных на него настоящим договором, или злоупотребление им
доверием, оказанным ему учредителем траста при заключении договора.
11. Настоящий договор заключен на срок до 17 февраля 1996 года,
за исключением пунктом I и 9, сохраняющих силу до реализации РАО
“Газпром” предусмотренных ими прав и обязанностей < "
12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и подлежит нотариальному удостоверению Договор совершен
в двух экземплярах, каждый из которых является оригиналом.

От Правительства
Российской Федерации
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Первый заместитель
/Председателя Правительства
Российской Федерации

От Российского
акционерного общества
Талпром*

Председатель Совета директоров
РАО Таыіром”, Председатель
Правления РАО "Газпром"
Ж

ОН.Сосковец

Р.И. Вяхирев
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