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
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
18 декабря 2018 г.
применимо)
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 согласовании сделки по приобретению акций Открытого акционерного общества «Газпром – Южная Осетия».
«За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
В соответствии с Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Газпром»
от 27 сентября 2002 г. № 366, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Согласовать приобретение ПАО «Газпром» принадлежащих Правительству Республики Южная Осетия 7 499 999
(Семи миллионов четырехсот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) обыкновенных именных акций
Открытого акционерного общества «Газпром – Южная Осетия» (ОАО «Газпром – Южная Осетия») номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль Российской Федерации каждая, общей стоимостью 7 499 999 (Семь миллионов четыреста
девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей Российской Федерации, что составляет 25 % уставного
капитала ОАО «Газпром – Южная Осетия» минус 1 (Одна) обыкновенная акция, по цене 1 (Один) рубль Российской
Федерации с оплатой денежными средствами, в результате чего размер доли ПАО «Газпром» в уставном капитале
ОАО «Газпром – Южная Осетия» увеличится до 100 %.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
17 декабря 2018 г. (дата предоставления бюллетеней).
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения:18 декабря 2018 г. № 1226.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента
ПАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 12.02.2018 № 01/04/04-71д)
3.2. Дата: 18 декабря 2018 г.
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