СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1 . Общие сведения
Публичное акционерное общество «Газпром»

1.2. Сокращенное
фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ПАО «Газпром»

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

1027700070518
7736050003
00028-А

Российская Федерация, г. Москва

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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета
директоров эмитента: 18 декабря 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования
(дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования):
25 декабря 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О ходе работы по совершенствованию корпоративного управления.
2.3.2. Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Газпром»
на 2020 год.
2.3.3. О состоянии работы по производственной безопасности.
2.3.4. О корректировке целевых (плановых), а также пороговых и максимальных значений ключевых
показателей эффективности деятельности Общества на 2019 год для применения в системе
годового бонуса руководящих работников ПАО «Газпром».
2.3.5. О внесении изменений в Положение о системе годового бонуса руководящих работников
ПАО «Газпром».
2.3.6. Об утверждении Технического задания на проведение аудиторской проверки реализации
долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» за 2019 год.
2.3.7. Об участии членов Правления ПАО «Газпром» О.Е. Аксютина и Е.В. Михайловой
в
Совете
директоров
ООО
«Газпром
газомоторное
топливо»
и
Совете
директоров
ООО «Газпром СПГ технологии».
2.3.8. О последующем одобрении сделки с ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР Холдинг»
и ПАО «Татнефть», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
1. Заместитель руководителя
Аппарата Правления ПАО «Газпром»
(на основании доверенности
от 27.05.2019 № 01/04/04-334д)
3.2. Дата: 18 декабря 2019 г.
М.П.

В.П. Коченов

