СООБЩЕНИЕ
о принятых Советом директоров эмитента решениях
1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ПАО «Газпром»

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, используемой www. gazprom.ru;
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросу о
принятии решения: заочная форма проведения заседания, 10 из 11 избранных членов Совета
директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О прекращении участия ПАО «Газпром в акционерных обществах» - «За» - 10 голосов,
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Согласовать прекращение участия ПАО «Газпром» в ОАО «Амургаз», ОАО «НефтеюганскГаз»,
АО «Приморгаз», ОАО «Самарагаз», ОАО «Сахалиноблгаз», ОАО «Читаоблгаз», ОАО «Юграгаз».
2. Согласовать отчуждение в пользу АО «Газпром газораспределение» принадлежащих
ПАО «Газпром»:
- 495 900 (Четырехсот девяноста пяти тысяч девятисот) обыкновенных именных акций
ОАО «Амургаз» номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 01 копейка каждая, общей
стоимостью 4 959 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей, что составляет 25,49
% уставного капитала ОАО «Амургаз», по цене 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;
- 2 844 (Двух тысяч восьмисот сорока четырех) обыкновенных именных акций
ОАО «НефтеюганскГаз» номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 50 копеек каждая, общей
стоимостью 1 422 (Одна тысяча четыреста двадцать два) рубля, что составляет 19,99 %
уставного капитала ОАО «НефтеюганскГаз», по цене 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона)
рублей;
- 7 472 (Семи тысяч четырехсот семидесяти двух) обыкновенных именных
акций АО «Приморгаз» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей стоимостью 7
472 (Семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля, что составляет 25,5 % уставного капитала
АО «Приморгаз», по цене 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей;
- 29 426 (Двадцати девяти тысяч четырехсот двадцати шести) обыкновенных именных
акций ОАО «Самарагаз» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей стоимостью
29 426 (Двадцать девять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей, что составляет 25,5 %
уставного капитала ОАО «Самарагаз», по цене 230 000 000 (Двести тридцать миллионов)
рублей;
- 13 980 (Тринадцати тысяч девятисот восьмидесяти) обыкновенных именных
акций ОАО «Сахалиноблгаз» номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 20 копеек каждая, общей
стоимостью 2 796 (Две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей, что составляет 24,56 %
уставного капитала ОАО «Сахалиноблгаз», по цене 39 000 000 (Тридцать девять миллионов)
рублей;
- 17 612 (Семнадцати тысяч шестисот двенадцати) обыкновенных именных
акций ОАО «Читаоблгаз» номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 50 копеек каждая, общей
стоимостью 8 806 (Восемь тысяч восемьсот шесть) рублей, что составляет 25,5 % уставного

капитала ОАО «Читаоблгаз», по цене 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- 710 (Семисот десяти) обыкновенных именных акций ОАО «Юграгаз» номинальной стоимостью
1 (Один) рубль каждая, общей стоимостью 710 (Семьсот десять) рублей, что составляет 15 %
уставного капитала ОАО «Юграгаз», по цене 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 15 мая 2017 г. (дата представления членами Совета директоров эмитента
заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором
приняты соответствующие решения: 17 мая 2017 г. № 1140.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 03.02.2015 № 01/04/04-45д)
3.2. Дата: 17 мая 2017 г.

Е.В. Михайлова

