СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
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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 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 ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная
форма проведения заседания, 10 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение сделки по приобретению ПАО «Газпром» дополнительных акций компании Nord Stream 2 AG» «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии со статьей 77, главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 34.1
статьи 34 Устава ПАО «Газпром» и Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. №366, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Определить, что исходя из рыночной стоимости, цена приобретаемых ПАО «Газпром» 71 250 (Семидесяти одной
тысячи двухсот пятидесяти) дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG должна составить 1 425 000 000
(Один миллиард четыреста двадцать пять миллионов) евро.
2. Согласовать как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, приобретение ПАО «Газпром»
71 250 (Семидесяти одной тысячи двухсот пятидесяти) дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) швейцарских франков каждая, общей номинальной стоимостью 71 250 000
(Семьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) швейцарских франков, выпускаемых и размещаемых по закрытой
подписке в связи с увеличением уставного капитала компании Nord Stream 2 AG, по цене размещения 20 000 (Двадцать
тысяч) евро за одну акцию, с оплатой в течение 2017 года денежными средствами на общую сумму 1 425 000 000 (Один
миллиард четыреста двадцать пять миллионов) евро, сохранением доли участия ПАО «Газпром» в уставном капитале
компании Nord Stream 2 AG в размере 100%.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
09 февраля 2017 г. (дата предоставления бюллетеней).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее
решение: 10 февраля 2017 г., №1127.
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