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

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1 . Общие сведения
Открытое акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное
фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ОАО «Газпром»

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

Российская Федерация, г.Москва, ул. Наметкина,д.16

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

2. Содержание сообщения
Об образовании исполнительного органа эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: в установленный срок заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров получены от 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для принятия
решений имеется, Совет директоров ОАО «Газпром» правомочен принимать решения по всем вопросам
повестки дня.
Итоги голосования по вопросу повестки дня 1. О В.А. Голубеве: «за» - 11 голосов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня 2. О Н.Н. Дубике: «за» - 11 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Избрать с 18 апреля 2013 г. Голубева Валерия Александровича членом Правления ОАО «Газпром»
сроком на 5 лет.
2.2.2.Избрать с 16 июня 2013 г. Дубика Николая Николаевича членом Правления ОАО «Газпром» сроком
на 5 лет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 25.06.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25.06.2013, протокол № 879.
2.5. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на соответствующую должность: Голубев Валерий
Александрович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000024%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000024%.
2.6. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на соответствующую должность: Дубик Николай
Николаевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000955%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000955%.

3. Подпись
3.1. Заместитель руководителя
Аппарата Правления ОАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 01.02.2013 № 01/0400-61д)
3.2. Дата: 25 июня 2013 г.
М.П.

В.П. Коченов

