СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента
«Газпром»
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «Газпром»
наименование 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, 00028-А
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.gazprom.ru/
используемой
эмитентом
для http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
раскрытия информации
aspx?id=934
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания Cовета директоров ПАО «Газпром и результаты
голосования по вопросу о принятии решения:
в заочном голосовании приняло участие 8 членов Совета директоров
ПАО «Газпром» из 11 избранных, кворум имеется, проголосовало «за» - 8 членов
Совета директоров ПАО «Газпром».
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Газпром»:
2.2.1. Решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 03 августа 2016 г.
№ 2782:
одобрить заключение ПАО «Газпром» с Улюкаевым Алексеем Валентиновичем
договора о конфиденциальности как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к решению.
2.2.2. Приложение к решению Совета директоров:
Основные условия договора о конфиденциальности
Стороны:
Общество
Член Совета директоров
Предмет

ПАО «Газпром»
А.В. Улюкаев
А.В. Улюкаев, осуществляющий свои
полномочия
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, Уставом ПАО «Газпром»,

Положением о Совете директоров
ПАО «Газпром» и иными внутренними
документами Общества, берет на себя
обязательства
по
неразглашению
информации,
составляющей
коммерческую тайну, иной информации
конфиденциального характера Общества
и его контрагентов.
Дата вступления в силу и срок
действия договора

Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует в
течение 5 (пяти) лет с даты прекращения
полномочий члена Совета директоров.
Если
полномочия
члена
Совета
директоров
прекратились
в
день
проведения Общего собрания акционеров
Общества и в этот день он избран в состав
Совета директоров на новый срок,
договор действует в течение нового срока
полномочий члена Совета директоров и 5
(пяти) лет с даты прекращения данного
срока.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение:
03 августа 2016 г. (дата окончания приема опросных листов).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров
ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» 03 августа 2016 г.
№ 1088.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром»
(действующий на основании доверенности
от 25.02.2016 № 01/04/04-120д)
3.2. Дата: 03 августа 2016 г.

(подпись)

С.Ф. Хомяков

