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
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, используемой www. gazprom.ru;
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
1.8. Дата наступления события (существенного
19 марта 2019 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результат голосования по вопросам о принятии решений:
заочная форма проведения заседания, 11 из 11 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для
голосования, кворум имеется.
Результат голосования по вопросам повестки дня:
1. «О реализации социальных программ» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. «О внесении ООО «Газ-Ойл» вклада в имущество ООО «Газпром СПГ технологии» - «За» - 11 голосов,
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. «О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпром переработка» - «За» - 11
голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. «О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпромтранс» - «За» - 11 голосов,
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу «О реализации социальных программ»:
Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Принять к сведению информацию о реализации ПАО «Газпром» социальных программ.
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру продолжить в ПАО «Газпром» работу
по реализации социальных программ.
По вопросу «О внесении ООО «Газ-Ойл» вклада в имущество ООО «Газпром СПГ технологии»:
В соответствии с Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 366, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Согласовать внесение ООО «Газ-Ойл» вклада в имущество ООО «Газпром СПГ технологии» в размере
6900000000 (Шести миллиардов девятисот миллионов) рублей с оплатой денежными средствами.
По вопросу «О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпром переработка»:
В соответствии с Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 366, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Согласовать приобретение ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпром переработка» путем
внесения дополнительного вклада в размере 16 733 850 000 (Шестнадцати миллиардов семисот тридцати трех
миллионов восьмисот пятидесяти тысяч) рублей с оплатой денежными средствами, по итогам которого
номинальная стоимость принадлежащей ПАО «Газпром» 100-процентной доли в уставном капитале
ООО «Газпром переработка» составит 436 721 013 758 (Четыреста тридцать шесть миллиардов семьсот двадцать
один миллион тринадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей.
По вопросу «О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпромтранс»:
В соответствии с Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 366, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Согласовать приобретение ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпромтранс» путем внесения
дополнительного вклада в размере 4 488 461 277 (Четырех миллиардов четырехсот восьмидесяти восьми
миллионов четырехсот шестидесяти одной тысячи двухсот семидесяти семи) рублей с оплатой неденежными
средствами, по итогам которого номинальная стоимость принадлежащей ПАО «Газпром» 100-процентной доли в
уставном капитале ООО «Газпромтранс» составит 13 418 868 103 (Тринадцать миллиардов четыреста
восемнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто три) рубля.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
18 марта 2019 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: 19 марта 2019 г. №1241.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
начальника Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 11.02.2019 № 01/04/04-48д)
_____________________С.В. Антонова
3.2. Дата: 19 марта 2019 г.
М.П.

