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,
www.gazprom.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
19 ноября 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, 11 из 11 избранных членов Совета
директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется..
Результат голосования по вопросу повестки дня:
«О газоснабжении Хабаровского края с 2025 года» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров решил:
Поручить Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру обеспечить:
включение необходимых объемов газа в баланс добычи и распределения ПАО «Газпром» для
обеспечения поставок газа потребителям Хабаровского края с 2025 года;
включение в инвестиционную программу ПАО «Газпром» с 2020 года мероприятий, необходимых
для переподключения к магистральному газопроводу «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
потребителей Хабаровского края, подключенных в настоящее время к магистральному газопроводу
«Оха – Комсомольск-на-Амуре»;
рассмотрение отчетов о результатах проводимой ПАО «Газпром» работы по газоснабжению
Хабаровского края на заседаниях Совета директоров Общества два раза в год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 18 ноября 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: 19 ноября 2019 г. № 1279.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующий на основании доверенности
от 23.10.2017 № 01/04/04-694д)
_____________________ Г.Н. Сухов
3.2. Дата: 19 ноября 2019 г.
М.П.

