СООБЩЕНИЕ
о принятом Советом директоров эмитента решении

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Газпром»
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, присвоенный 00028-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.gazpom.ru;
используемой
эмитентом
для
раскрытия www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросу о
принятии решения: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 избранных членов Совета
директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О согласовании действий, связанных с увеличением уставного капитала ООО «Газпромвьет» - «За» 11, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии с подпунктами 18, 19 пункта 34.1 статьи 34 Устава ПАО «Газпром», Совет директоров
ПАО «Газпром» решил:
2.2.1.Согласовать позицию ПАО «Газпром» по голосованию его представителей в органах управления
ООО «Газпромвьет» за увеличение уставного капитала ООО «Газпромвьет» за счет внесения
ПАО «Газпром» дополнительного вклада на сумму 334 700 000 (Триста тридцать четыре миллиона
семьсот тысяч) рублей с оплатой денежными средствами, по итогам которого номинальная стоимость
принадлежащей ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпромвьет» составит 941 605 100
(Девятьсот сорок один миллион шестьсот пять тысяч сто) рублей, а ее размер увеличится и составит
61,75634 %.
2.2.2.Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 01 марта 2017 г.
№ 2910 «О согласовании действий, связанных с увеличением уставного капитала ООО «Газпромвьет».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение: дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных
бюллетеней для голосования - 21 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором
принято соответствующее решение: 23 мая 2018 года № 1199.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента
ПАО «Газпром»
(действующий на основании доверенности
от 16.02.2018 № 01/04/04-92д)
С.К. Ахмедсафин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ”
М.П.

мая

20 18 г.

