СООБЩЕНИЕ
о принятом Советом директоров эмитента решении
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
07 августа 2019 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результат голосования по вопросу о принятии решения:
заочная форма проведения заседания, 10 из 11 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для
голосования, кворум имеется.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
«О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)» - «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру обеспечить:
1. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы
Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 (далее –
Положение о закупках Общества), в части установления возможности применения уступки права требования
(факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных
Обществом с субъектами малого или среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок
путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации в случае
отсутствия данного условия в Положении о закупках Общества, а также порядка его применения.
2. Распространение директив Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 4111п-П13 (далее –
директивы) на дочерние общества, если соответствующие требования не были распространены ранее.
3. Не позднее 40 дней с момента получения директив размещение на Межведомственном портале по
управлению государственной собственностью информации об исполнении директив или информации о
соответствии Положения о закупках Общества требованиям директив с приложением электронных копий
подтверждающих документов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение:
06 августа 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 принято
соответствующее решение: 07 августа2019 г. № 1265.
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: 07 августа 2019 г.
М.П.

