СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное

ПАО «Газпром»

фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

1027700070518
7736050003
00028-А

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о
котором составлено сообщение (если применимо)

www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
22 ноября 2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на
стоимость его ценных бумаг:
Результаты продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Газпром».
ПАО «Газпром» было уведомлено, что 22 ноября 2019 г. АО «Газпром газораспределение» («Владелец») – подконтрольная
ПАО «Газпром» компания успешно завершило продажу 850 590 751 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО «Газпром», регистрационный номер 1-02-00028-A от 30.12.1998 (далее - «Акции») посредством приёма и
удовлетворения заявок на покупку акций с использованием биржевой технологии заключения сделок на ПАО Московская
Биржа (далее - «Размещение»).
После завершения Размещения Владелец не имеет акций ПАО «Газпром».
Цена Размещения составила 220 рублей 72 копейки за одну Акцию. Проданные Акции составляют 3,59 % голосующих
акций ПАО «Газпром». После завершения Размещения доля акций ПАО «Газпром» в свободном обращении составляет
49,61% от уставного капитала.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное
наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Газпром газораспределение», место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН: 7838306818, ОГРН:
1047855099170.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-00028-А, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг – 30 декабря 1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –
RU0007661625.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении
третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении
указанного события (совершении указанного действия):
Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 22 ноября 2019 г.
Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 22 ноября 2019 г.
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: 22.11.2019
М.П.
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