Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество «Газпром»
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская
Федерация,
г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16
1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00028-A
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
2. Содержание сообщения
О повышении эффективности закупочной деятельности
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
Заочная форма проведения заседания, 9 из 11 членов Совета директоров представили
бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О повышении эффективности закупочной деятельности»:
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Утвердить прилагаемые к решению Совета директоров изменения в Положение о
закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром,
утвержденное решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19 апреля 2012 г. № 1969
(далее – Положение о закупках ОАО «Газпром»).
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру обеспечить
внесение изменений в положения о закупках товаров, работ, услуг дочерних обществ
ПАО «Газпром», в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности
принадлежат ПАО «Газпром» (далее – Дочерние общества) и не присоединившихся в
порядке, установленном в пункте 1.1.4 Положения о закупках ОАО «Газпром», к
Положению о закупках ОАО «Газпром», а также в положения о закупках товаров, работ,
услуг дочерних обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в
совокупности принадлежит Дочерним обществам, устанавливающих обязанность таких
дочерних обществ в случае осуществления ими в ходе своей деятельности закупок угля
(горючих сланцев) и (или) продукции его переработки (далее – угольная продукция)
заключать договоры поставки угольной продукции только сроком действия более 1
(одного) года и непосредственно с производителями угольной продукции или обществами,
входящими в одну группу лиц с производителями угольной продукции.
Приложение к Решению Совета директоров:
1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Заказчик в случае осуществления закупок угля (горючих сланцев) и (или)
продукции его переработки (далее – угольная продукция) заключает договоры поставки
угольной продукции только сроком действия более 1 (одного) года и непосредственно с
производителями угольной продукции или обществами, входящими в одну группу лиц с

производителями угольной продукции.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 27 июля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2015 г. № 1029.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника
Департамента ПАО «Газпром»
(действующий на основании
доверенности от 25.04.2014
№ 01/04/04-238д)

М.М. Гараев
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ”

июля

20 15 г.

М.П.

