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
13 июня 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 ПАО «Газпром спецгазавтотранс» - «За» - 11 голосов,
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. «О прекращении участия ПАО «Газпром» в АО «Центргаз» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. «О внесении изменений в Положение о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «Газпром»
- «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 ПАО «Газпром спецгазавтотранс»:
В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Положением о порядке реализации непрофильных активов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в форме
акций, долей и паев других организаций (объектов вложений), утвержденным решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 01 апреля 2005 г. № 692, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Согласовать прекращение участия ПАО «Газпром» в ПАО «Газпром спецгазавтотранс».
2. Согласовать отчуждение принадлежащих ПАО «Газпром» 498 112 (Четырехсот девяноста восьми тысяч
ста двенадцати) обыкновенных именных акций ПАО «Газпром спецгазавтотранс» номинальной стоимостью
1 (Один) рубль каждая, общей стоимостью 498 112 (Четыреста девяносто восемь тысяч сто двенадцать) рублей,
что составляет 51% уставного капитала ПАО «Газпром спецгазавтотранс», на аукционе с подачей предложения
о цене имущества в открытой форме и с установлением начальной цены продажи не ниже 1 073 000 000 (Одного
миллиарда семидесяти трех миллионов) рублей.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 07 августа 2009 г. № 1469
«О прекращении участия ОАО «Газпром» в ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
По вопросу «О прекращении участия ПАО «Газпром» в АО «Центргаз»:
В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Положением о порядке реализации непрофильных активов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в форме
акций, долей и паев других организаций (объектов вложений), утвержденным решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 01 апреля 2005 г. № 692, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Согласовать прекращение участия ПАО «Газпром» в АО «Центргаз».
2. Согласовать отчуждение принадлежащих ПАО «Газпром» 807 067 013 (Восьмисот семи миллионов
шестидесяти семи тысяч тринадцати) обыкновенных именных акций АО «Центргаз» номинальной стоимостью
1 (Один) рубль каждая, общей стоимостью 807 067 013 (Восемьсот семь миллионов шестьдесят семь тысяч
тринадцать) рублей, что составляет 99,9918 % уставного капитала АО «Центргаз», на аукционе с подачей
предложения о цене имущества в открытой форме и с установлением начальной цены продажи не ниже
1 906 000 000 (Одного миллиарда девятисот шести миллионов) рублей.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 30 января 2009 г. № 1345
«О прекращении участия ОАО «Газпром» в ОАО «Центргаз».
По вопросу «О внесении изменений в Положение о спонсорской и благотворительной деятельности
ПАО «Газпром»:
Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Утвердить прилагаемые к решению Совета директоров изменения в Положение о спонсорской и
благотворительной деятельности ПАО «Газпром», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром»
от 12 июля 2016 г. № 2775 «Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и
спонсорство».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
11 июня 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: 13 июня 2019 г. № 1256.
3. Подпись

3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 31.01.2018 № 01/04/04-58д)
3.2. Дата: 13 июня 2019 г.
М.П.

_____________________Е.В. Михайлова

