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
1.8. Дата наступления события, о котором
31 октября 2018 года
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по
вопросу о принятии решения: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 избранных
членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О согласовании позиции ПАО «Газпром» по голосованию его представителей в
органах управления ОАО «Белгазпромбанк» - «ЗА» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В
соответствии
с
Порядком
взаимодействия
ПАО «Газпром»
с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых
владеет ПАО «Газпром», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Газпром»
от 27 сентября 2002 г. № 365, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1.
Согласовать позицию ПАО «Газпром» по голосованию его представителей в
органах управления ОАО «Белгазпромбанк» за увеличение уставного фонда
ОАО «Белгазпромбанк» путем выпуска и размещения по закрытой подписке
15 373 803 596 (Пятнадцати миллиардов трехсот семидесяти трех миллионов восьмисот
трех тысяч пятисот девяноста шести) дополнительных простых (обыкновенных) акций
по цене размещения 1 (Одна) белорусская копейка за акцию общей стоимостью
153 738 035 (Сто пятьдесят три миллиона семьсот тридцать восемь тысяч тридцать пять)
белорусских рублей 96 копеек с оплатой денежными средствами на общую сумму,
эквивалентную 4 957 372 500 (Четырем миллиардам девятистам пятидесяти семи
миллионам тремстам семидесяти двум тысячам пятистам) российским рублям,
на следующих условиях:

ПАО «Газпром» приобретает 7 686 901 798 (Семь миллиардов шестьсот
восемьдесят шесть миллионов девятьсот одну тысячу семьсот девяносто восемь)
дополнительных простых (обыкновенных) акций ОАО «Белгазпромбанк» на общую
сумму, эквивалентную 2 478 686 250 (Двум миллиардам четыремстам семидесяти восьми
миллионам шестистам восьмидесяти шести тысячам двумстам пятидесяти) российским
рублям, за счет денежных средств, полученных ПАО «Газпром» от частичного
досрочного возврата субординированного займа ОАО «Белгазпромбанк» в размере
2 478 686 250 (Двух миллиардов четырехсот семидесяти восьми миллионов шестисот
восьмидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) российских рублей, в результате чего

доля ПАО «Газпром» в уставном фонде ОАО «Белгазпромбанк» составит 49,815%;

«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)
приобретает
7 686 901 798 (Семь миллиардов шестьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот одну
тысячу семьсот девяносто восемь) дополнительных простых (обыкновенных) акций
ОАО «Белгазпромбанк» на общую сумму, эквивалентную 2 478 686 250 (Двум
миллиардам четыремстам семидесяти восьми миллионам шестистам восьмидесяти
шести тысячам двумстам пятидесяти) российским рублям, за счет денежных средств,
полученных «Газпромбанк» (Акционерное общество) от частичного досрочного возврата
субординированного кредита ОАО «Белгазпромбанк» в размере 2 478 686 250 (Двух
миллиардов четырехсот семидесяти восьми миллионов шестисот восьмидесяти шести
тысяч двухсот пятидесяти) российских рублей, в результате чего доля «Газпромбанк»
(Акционерное общество) в уставном фонде ОАО «Белгазпромбанк» составит 49,815%.
2.
Определить, что в случае изменения количества выпускаемых и размещаемых
дополнительных простых (обыкновенных) акций ОАО «Белгазпромбанк» в связи с
изменением курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю во время
проведения подписки на дополнительные акции позиция ПАО «Газпром» по
голосованию его представителей в органах управления ОАО «Белгазпромбанк» по
вопросу увеличения уставного фонда банка не требует согласования с Советом
директоров ПАО «Газпром»
при
условии,
что
предусмотренная
в
пункте 1
настоящего
решения
цена
приобретаемых
дополнительных
простых
(обыкновенных)
акций
ОАО «Белгазпромбанк»
не
изменится.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято
соответствующее решение: 30 октября 2018 года (дата представления членами Совета
директоров ПАО «Газпром» заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром»,
на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2018 года № 1221.
3. Подпись
3.1. Начальник
Департамента ПАО «Газпром»
(действующий на основании доверенности
от 06.06.2018 № 01/04/04-414д)

_________________
(подпись)

3.2. Дата «11» февраля 2019 года.

М.П.

А.С. Иванников

