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, используемой www. gazprom.ru;
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
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 выплате Банком ГПБ (АО) дивидендов по привилегированным акциям типа А » - «За» - 11 голосов, «Против»
- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Рассмотрев представленные материалы, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру при выдаче указаний по голосованию
представителям интересов ПАО «Газпром» в Совете директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(далее – Банк ГПБ (АО) и реализации ПАО «Газпром» полномочий акционера Банка ГПБ (АО) обеспечить
принятие следующих решений:
не осуществлять выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А Банка ГПБ (АО) совокупной
номинальной стоимостью 39 954 000 000 (Тридцать девять миллиардов девятьсот пятьдесят четыре миллиона)
рублей и ежегодно направлять средства в сумме не менее 6 % от указанной суммы на специальный банковский
счет в виде имущественных взносов Банка ГПБ (АО) на цели исполнения (в том числе досрочного) обязательств
некоммерческой организации «Фонд промышленных активов», обеспеченных государственной гарантией
Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 04-04-10/518, по возврату предоставленного Банком ГПБ (АО)
кредита (основного долга).
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 23 июня 2015 г. № 2568
«О дивидендных выплатах «Газпромбанк» (Акционерное общество)».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
19 июня 2018 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: 20 июня 2018 г. № 1202.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
начальника Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 12.03.2018 № 01/04/04-177д)
3.2. Дата: 20 июня 2018 г.
М.П.

_____________ С.В. Антонова

