СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИИ
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Публичное акционерное
эмитента
общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Газпром»
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, присвоенный
00028-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.gazprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/
информации
PORTAL/company.aspx?id=934
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по
вопросу о принятии решения:
В очном голосовании приняло участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных,
кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О ходе работ по импортозамещению в 2016-2017 гг. и утверждении отчета о
реализации корпоративного плана импортозамещения ПАО «Газпром» в 2016 году»:
«за» - 10 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Газпром»:
«1. Одобрить результаты проводимой в ПАО «Газпром» работы по реализации
проектов в сфере импортозамещения.
2. Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров Отчет о реализации
корпоративного плана импортозамещения ПАО «Газпром» в 2016 году - Комплекса мер
(перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки
иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим
характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг),
используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности.
3. Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру продолжить
работу по снижению зависимости от импорта оборудования производства иностранных
компаний и развитию сотрудничества с отечественными поставщиками в нефтегазовой
отрасли в сфере импортозамещения для целей совершенствования производства,
стимулирования
технического,
экономического
прогресса
и
повышения
конкурентоспособности товаров российского производства».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение:
20 апреля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на
котором принято соответствующее решение:
20 апреля 2017 г., протокол № 1138.
3. Подпись
3.1. Член Правления, начальник
Департамента ПАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 03.02.2015 № 01/04/04-45д)

Е.В. Михайлова
(подпись)

3.2. Дата

«20» апреля 2017 г.

М.П.

