СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИИ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Газпром»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО «Газпром»
наименование 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,
00028-А
присвоенный 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
1.8. Дата наступления события
24 января 2019 г.
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результат голосования по вопросу
о принятии решения: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета
директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
«О займах ПАО «Газпром» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0
голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В целях привлечения финансирования ПАО «Газпром» в 2019 году и в
соответствии с Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета
директоров ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 366, Совет директоров ПАО
«Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Согласовать получение ПАО «Газпром» в 2019 году еврооблигационных займов
на общую сумму, не превышающую 3 000 000 000 (Трех миллиардов) евро или ее
эквивалент в иной валюте, со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет.
2. Одобрить структурирование сделок в форме одного или нескольких займов,
получаемых от компании специального назначения Gaz Capital S.A. (Люксембург) и
финансируемых посредством выпуска Gaz Capital S.A. облигаций участия в займе и их
размещения среди международных инвесторов, а также получение листинга
еврооблигаций, выпускаемых Gaz Capital S.A. в рамках программы среднесрочных
облигаций, на Ирландской (Euronext Dublin) и (или) Швейцарской фондовых биржах и
(или) иной фондовой бирже.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром, на котором принято
соответствующее решение: 23 января 2019 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: 24 января 2019 г. № 1234.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента 816
ПАО «Газпром»
на основании доверенности
№ 01/04/04-680д
А.С. Иванников
от 05 октября 2017 г.
3.2. Дата «24» января 2019 г.

