СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
ЭМИТЕНТА»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное

1 . Общие сведения
Публичное акционерное общество «Газпром»

фирменное наименование эмитента

ПАО «Газпром»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная
форма проведения заседания, 10 из 10 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «Газпром» - «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Рассмотрев представленные материалы, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Утвердить:
изменения в Порядок взаимодействия ОАО «Газпром» с хозяйственными обществами и организациями, акциями
(долями, паями) которых владеет ОАО «Газпром», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 27
сентября 2002 г. № 365 (приложение № 1);
изменения в Порядок совершения сделок, утвержденный решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 27
сентября 2002 г. № 366 (приложение № 2);
изменения в Положение о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в
форме акций, долей и паев других организаций (объектов вложений), утвержденное решением Совета директоров ОАО
«Газпром» от 1 апреля 2005 г. № 692 (приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
01 июня 2016 г. (дата предоставления бюллетеней).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее
решение: 02 июня 2016 г. № 1079.
3. Подпись

3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 03.02.2015 № 01/04/04-45д)
3.2. Дата: 02 июня 2016 г.
М.П.

Е.В. Михайлова

