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
факта), о котором составлено сообщение (если
29 августа 2019 г.
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
заочная форма проведения заседания, 11 из 11 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании,
кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
О ликвидации компании Shtokman Development AG.
«За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 22
пункта 34.1 Устава ПАО «Газпром» и Порядком взаимодействия ПАО «Газпром» с хозяйственными обществами
и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет ПАО «Газпром», утвержденным решением Совета
директоров ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 365, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Согласовать прекращение участия ПАО «Газпром» в компании Shtokman Development AG в связи с ее
ликвидацией.
2. Согласовать позицию ПАО «Газпром» по голосованию его представителей в органах управления компании
Shtokman Development AG за ликвидацию компании Shtokman Development AG.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
28 августа 2019 г. (дата предоставления бюллетеней).
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 29 августа 2019 г. № 1269.
3.1. Начальник Департамента ПАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 12.02.2018 № 01/04/04-71д)
3.2. Дата: 29 августа 2019 г.

3. Подпись
П.В. Одеров

