СООБЩЕНИЕ
о принятых Советом директоров эмитента решениях
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 вопросам о принятии решений:
заочная форма проведения заседания, 11 из 11 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании,
кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
О внесении вклада в уставный капитал ООО «Ачим Девелопмент» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
В соответствии с Порядком взаимодействия ПАО «Газпром» с хозяйственными обществами и организациями,
акциями (долями, паями) которых владеет ПАО «Газпром», утвержденным решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 365, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Согласовать позицию ПАО «Газпром» по голосованию его представителей в органах управления ООО «Ачим
Девелопмент» за увеличение уставного капитала ООО «Ачим Девелопмент» на 10 000 000 (Десять миллионов) рублей
за счет внесения участниками пропорционально размерам их долей дополнительных вкладов на общую сумму
16 800 000 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей на следующих условиях:
ПАО «Газпром» вносит дополнительный вклад в размере 8 401 680 000 (Восьми миллиардов четырехсот одного
миллиона шестисот восьмидесяти тысяч) рублей с оплатой денежными средствами, по итогам которого номинальная
стоимость принадлежащей ПАО «Газпром» доли 50,01% в уставном капитале ООО «Ачим Девелопмент» увеличится
на 5 001 000 (Пять миллионов одну тысячу) рублей и составит 25 005 000 (Двадцать пять миллионов пять тысяч)
рублей;
компания Gazprom Achim B.V. вносит дополнительный вклад в размере 4 196 640 000 (Четырех миллиардов ста
девяноста шести миллионов шестисот сорока тысяч) рублей с оплатой денежными средствами, по итогам которого
номинальная стоимость принадлежащей компании Gazprom Achim B.V. доли 24,98% в уставном капитале ООО «Ачим
Девелопмент» увеличится на 2 498 000 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) рублей и составит 12 490
000 (Двенадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей;
компания Wintershall Holding GmbH вносит дополнительный вклад в размере 4 201 680 000 (Четырех миллиардов
двухсот одного миллиона шестисот восьмидесяти тысяч) рублей с оплатой денежными средствами,по итогам которого
номинальная стоимость принадлежащей компании Wintershall Holding GmbH доли 25,01% в уставном капитале
ООО «Ачим Девелопмент» увеличится на 2 501 000 (Два миллиона пятьсот одну тысячу) рублей и составит 12 505 000
(Двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч) рублей.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
30 октября 2018 г. (дата предоставления бюллетеней).
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 31 октября 2018 г. № 1221.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента
ПАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 28.03.2018 № 01/04/04-249д )
3.2. Дата: 31 октября 2018 г.
М.П.

Д.В. Хандога

