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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 Совета директоров ОАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров
представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования: Об одобрении сделки по приобретению ОАО «Газпром»
дополнительных именных акций компании Shtokman Development AG - «За»- 11 голосов,
«Против»- 0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
В целях увеличения уставного капитала компании Shtokman Development AG и в соответствии со
статьей 77, с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктами 7, 17,
19 пункта 34.1 Устава ОАО «Газпром» Совет директоров решил:
Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, приобретение
ОАО «Газпром» в 2013 году дополнительных именных акций компании Shtokman Development
AG.
Определить, что сведения об условиях сделки, одобренной настоящим решением, а также о лицах,
являющихся ее сторонами, подлежат раскрытию после совершения сделки.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 20 ноября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на
котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2013 года № 917.
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