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
28 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 прекращении участия ПАО «Газпром» в АО «Морнефтегазпроект» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0
голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. «О согласовании заключения с АО «МФК Лахта Центр» дополнительного соглашения от 21 декабря 2018
г. № 2 к договору купли-продажи от 12 декабря 2017 г.» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу «О прекращении участия ПАО «Газпром» в АО «Морнефтегазпроект»:
В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
подпунктом 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 АО «Морнефтегазпроект».
2. Согласовать отчуждение принадлежащих ПАО «Газпром» 208 (Двухсот восьми) обыкновенных именных
акций АО «Морнефтегазпроект», что составляет 20,8% уставного капитала АО «Морнефтегазпроект», по цене
15 383 000 (Пятнадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи) рублей, в том числе:
в пользу ООО «Газпром нефть шельф» 207 (Двухсот семи) обыкновенных именных акций
АО «Морнефтегазпроект» номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей стоимостью
207 000 (Двести семь тысяч) рублей, что составляет 20,7% уставного капитала АО «Морнефтегазпроект», по
цене
15 309 043 (Пятнадцать миллионов триста девять тысяч сорок три) рубля;
в пользу ООО «ГПН-Финанс» 1 (Одной) обыкновенной именной акции АО «Морнефтегазпроект»
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 0,1% уставного капитала
АО «Морнефтегазпроект», по цене 73 957 (Семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей.
По вопросу «О согласовании заключения с АО «МФК Лахта Центр» дополнительного соглашения от
21 декабря 2018 г. № 2 к договору купли-продажи от 12 декабря 2017 г.»:
В соответствии с подпунктом 23 пункта 34.1 Устава ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром»
решил:
Согласовать заключение между ПАО «Газпром» и АО «МФК Лахта Центр» дополнительного соглашения от
21 декабря 2018 г. № 2 к договору купли-продажи от 12 декабря 2017 г. на условиях, указанных в приложении к
решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
27 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: 28 мая 2019 г. №1255.
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: 28 мая 2019 г.
М.П.

