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
14 мая 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 ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов в 2018 году» - «За» - 11 голосов,
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. «О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. «Об актуализации долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (далее – ДПР) и представлении
аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, федеральные органы
исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности ПАО «Газпром» в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1870-р (далее – ФОИВ)» «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. «О реорганизации путем присоединения ООО «Газпром телеком» к ООО «Газпром связь» - «За» - 11
голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу «О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов в 2018 году»:
Рассмотрев Отчет о ходе отчуждения непрофильных активов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в 2018
году, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Принять к сведению прилагаемый к решению Совета директоров Отчет о ходе отчуждения непрофильных
активов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в 2018 году.
По вопросу «О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью»:
Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру обеспечить:
1. Разработку и принятие в десятидневный срок программы по повышению качества управления
закупочной деятельностью (далее – Программа), которая в том числе должна содержать:
порядок оценки и показатели эффективности Программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках,
перечень которых содержится в приложении к решению Совета директоров;
мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только
непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и ответственного за формирование конкретной
потребности заказчика, исполнение договора и его оплату.
2. Распространение указанных положений на дочерние общества ПАО «Газпром».
3. В течение 20 (Двадцати) дней с даты принятия Программы и не позднее 40 (Сорока) дней с момента
получения директив Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № 1519п-П13 размещение на
Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении
указанных директив с приложением электронных копий подтверждающих документов.
По вопросу «Об актуализации долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (далее – ДПР) и
представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, федеральные
органы исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности ПАО «Газпром» в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1870-р (далее – ФОИВ)»:
Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру обеспечить:
1. В трехмесячный срок с момента утверждения отраслевого раздела плана действий по ускорению темпов
роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте,
включая целевые показатели по видам экономической деятельности (далее – План), проведение анализа и
корректировки ДПР в целях ее актуализации с учетом Плана, а также необходимости повышения
эффективности инвестиций в основной капитал и приведения ДПР в соответствие с целями, предусмотренными
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. Представление аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, ФОИВ,
осуществляющие координацию деятельности ПАО «Газпром» в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1870-р, в том числе путем размещения аудиторского заключения
на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью до 1 июня ежегодно.
По вопросу «О реорганизации путем присоединения ООО «Газпром телеком» к ООО «Газпром связь»:
В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
подпунктами 19 и 22 пункта 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. Согласовать прекращение участия ПАО «Газпром» в ООО «Газпром телеком» в результате его
реорганизации путем присоединения к ООО «Газпром связь».
2. Определить, что не требуют согласования с Советом директоров ПАО «Газпром» сделки, направленные
на осуществление реорганизации ООО «Газпром связь» путем присоединения к нему ООО «Газпром телеком»,
в том числе по отчуждению ПАО «Газпром» 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Газпром
телеком» и приобретению ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпром связь» иной номинальной
стоимостью.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
13 мая 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: 14 мая 2019 г. №1252.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 31.01.2018 № 01/04/04-58д)
_____________________Е.В. Михайлова
3.2. Дата: 14 мая 2019 г.
М.П.

