ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
В 2018 ГОДУ

Санкт-Петербург, 2018 г.
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Перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром»
1. Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром».
2. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год и годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность ПАО «Газпром» за 2017 год, в том числе заключение
аудитора.
3. Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2017 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности
данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2017 год и Отчете
о заключенных ПАО «Газпром» в 2017 году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность.
5. Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению
прибыли, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов
по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
7. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром».
8. Предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «Газпром».
9. Предложения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии
ПАО «Газпром».
10. Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» и таблица сравнения вносимых изменений с текущей
редакцией.
11. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром», в том
числе о наличии их согласия на избрание.
12. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их согласия на избрание.
13. Экологический отчет ПАО «Газпром» за 2017 год.
14. Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития
ПАО «Газпром».
15. Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей
эффективности ПАО «Газпром».
16. Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром».
17. Информация об акционерных соглашениях.
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Информационное сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром»
Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром»
(место нахождения ПАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Москва)
уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» (далее – Собрание) 29 июня 2018 г. Собрание проводится
по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, посёлок Шушары,
Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, литера А, Конгрессно-выставочный
центр «ЭКСПОФОРУМ», конференц-зал D.
Начало Собрания в 10 часов. Собрание проводится в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы
обыкновенных акций Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются
(фиксируются) на конец операционного дня 04 июня 2018 г.
Регистрация участников Собрания будет проводиться Счетной комиссией
27 июня 2018 г. с 10 до 17 часов и 29 июня 2018 г. с 9 часов и закончится
в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания,
по которому имеется кворум, по адресу: Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1,
литера А, Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», конференц-зал D.
Телефоны Счетной комиссии: (495) 719-40-15; (812) 413-76-16.
Для регистрации участник Собрания предъявляет:
акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени
акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени
юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, –
документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии
с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
правопреемники лиц, имеющих право на участие в Собрании, – также
документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.
Документы,
удостоверяющие
полномочия
правопреемников
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке),
прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования
или передаются Счетной комиссии.
Количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько сотен
тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом,
что делает затруднительным личное присутствие всех акционеров на Собрании.
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Учитывая изложенное, акционерам рекомендуется реализовать свое право
на участие в Собрании через своих представителей по доверенности или путем
направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, а также
путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю, иностранному
номинальному держателю, иностранной организации, имеющей право
в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав
на ценные бумаги (в случае учета прав на акции данными организациями).
Бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром»,
ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997 или лично сдать по адресу:
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. При определении кворума Собрания
и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные
бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными
до 18 часов 26 июня 2018 г.
Повестка дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2017 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы
за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества.
8. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии
членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими,
в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров
ПАО «Газпром».
10. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета)
Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно
ознакомиться, начиная с 08 июня 2018 г. в помещении ПАО «Газпром»
по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 2, комн. 331 (телефон для
справок: (812) 609-76-57); у регистратора – АО «ДРАГА», в филиалах
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АО «ДРАГА» и офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество)
по нижеуказанным адресам, а также в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.
Адреса
Регистратора – АО «ДРАГА», филиалов АО «ДРАГА»
и офисов обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Название организации
АО «ДРАГА»
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32,
тел.: (499) 550-88-18
Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде
400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а,
тел./факс: (844-2) 99-05-35, 99-05-36
Филиал АО «ДРАГА» в г. Иванове
153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22А, офис 306,
тел./факс: (493-2) 34-51-31
Филиал АО «ДРАГА» в г. Казани
420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нариманова, д. 66,
тел./факс: (843) 292-54-79
Филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве
141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 4А,
тел./факс: (495) 513-88-54
Филиал АО «ДРАГА» в г. Самаре
443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35,
тел./факс: (846) 276-63-10, 276-63-11
Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге
190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3,
тел./факс: (812) 676-18-13
Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове
410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15,
тел./факс: (845-2) 39-22-70, 39-22-72
Депозитарный центр Банка ГПБ (АО)
115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 11,
Единая справочная Банка ГПБ (АО) (495) 913-74-74,
тел. (495) 913-74-01 (автоответчик), факс (495) 719-18-62
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»
660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87-Б,
тел. (391) 274-58-27
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»
664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41,
тел. (3952) 28-32-26
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 5-А,
тел. (423)265-20-55
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46,
тел. (4212) 41-69-40
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 2, литер А
тел. (4162) 31-80-04
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей, д. 21,
тел. (4217) 24-10-05
Опер. офис Ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
693007, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 30,
тел. (4242) 454-026
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3,
тел. (383) 236-28-88
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»
656049, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 92,
тел. (3852) 536-160
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»
644099, г. Омск, ул. Тарская, д. 13 Б,
тел. (3812) 21-00-13
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61,
тел./факс (342) 211-05-61
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 20,
тел./факс (34241) 22-3-54
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247-Г,
тел. (3412) 91-29-61
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32,
тел. (843) 221-73-37
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
236000, г. Калининград, Ленинский пр. 5,
тел. (4012) 307-803
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово
650099, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3,
тел. (3842) 345-095
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое
629300, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 4,
тел. (3494) 93-54-67
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое
629736, Тюменская обл., ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 5-А,
тел. (3499) 53-54-15
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое
629008, Тюменская обл., ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 1,
тел./факс (34922) 3-56-01, (34922) 3-56-25
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 30,
тел. (846) 212-35-14
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8,
тел. (8482) 66-33-17
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 50,
тел. (8422) 41-09-40
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70/2,
тел./факс (3532) 76-92-41
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
410005, г. Саратов, ул. Вольская, д. 91,
тел. (8452) 675-136
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
440000, г. Пенза, Ленинский район, ул. Славы, д. 4,
тел. (8412) 52-26-31
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 65-Б,
тел. (831) 422-18-01
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 15,
тел. (8342) 77-73-33
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 17,
тел. (8362) 69-16-33
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 31,
тел. (8332) 38-25-95, (8332) 35-85-50
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, пр. Ленина, д. 208,
тел. (83147) 6-56-16
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
428000, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, помещение № 3,
тел. (8352) 30-30-16
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
191167, Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, д. 22, литер А,
тел. (812) 325-21-42, (812) 365-13-09
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
169313, г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 33,
тел. (8216) 79-67-60
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
160001, г. Вологда, ул. Ленина, д. 11,
тел. (8172) 59-78-90 доб. 4523
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.95, корп.1
тел. (8182) 639-025
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
355000, г. Ставрополь ул. Дзержинского д. 114,
тел. (8652) 26-63-17
Опер. офис Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ермошкина, д. 24,
тел. (8722) 67-53-46
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
300026, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 106,
тел. (4872) 33-28-09
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
248030 г. Калуга, ул. Рылеева, д. 4,
тел. (4842) 22-22-00, (4842) 79-54-64
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56,
тел. (4912) 27-28-48, 27-07-80
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 27-А,
тел. (4812) 35-49-88, (4812) 64-49-86.
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
241050, г. Брянск, пл. Партизан, д. 4,
тел. (4832) 58-94-34
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628417, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, б-р Свободы, д. 12,
тел. (3462) 76-99-00
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628417, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1/1,
тел. (3462) 76-99-00
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628402, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, д. 26,
тел. (3462) 50-38-67
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.1,
тел. (3466) 49-42-49
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.38а,
тел. (3466) 42-21-92
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628310, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 12 мкр., д.29, пом.3,
тел. (3463) 23-12-49
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
629800, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 18,
тел./факс (3496) 36-90-51
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
629830, Тюменская обл., ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 12, д. 45,
тел. (34936) 5-26-80
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
629800, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49,
тел./факс (3496) 32-04-30
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628684, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Губкина, д. 18,
тел. (34643) 36-508
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628260, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31,
тел. (34675) 20-241
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628128, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, п. Унъюган,
ул. Газпромовская, д. 14,
тел. (34672) 4-87-04
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Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628158 Тюменская обл., Березовский р-н, п. Приполярный, 4 мкрн., д. 1, кв.14,
тел. (34674) 3-44-31
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628260, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 15.
тел. (34675) 2-28-43
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
624570, Свердловская обл., г. Ивдель, ул. Трошева, д. 38
тел. (34316) 5-38-48
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
624582, Свердловская обл., Ивдельский р-н, п. Пелым, ул. Строителей, д. 2,
тел. (34386) 4-55-70
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 52,
тел. (3467) 30-00-23
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 7-А,
тел./факс (34670) 3-71-37
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628169, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Сорум,
ул. Центральная, д. 34, каб.6
тел. (34670) 36-1-60
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628173, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он,
п. Лыхма, Административное здание Бобровского ЛПУ МГ,
тел./факс (34670) 48-3-09
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628177, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Сосновка, ул. Школьная,
д. 15, кв.11,
тел./факс (34670) 46-9-06
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628172, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Верхнеказымский, 4 мкр,
д. 2, кв. 38,
тел. /факс (34670) 47-8-95
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628146, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Березовский р-он, пгт. Игрим,
ул. Кооперативная, д. 33,
тел./факс (34674) 32-3-25
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628156, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Березовский р-он, п. Хулимсунт, 2-й
микрорайон, д. 10, кв. 19,
тел./факс (34674) 33-2-08
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628147, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Березовский р-он, п. Светлый,
ул. Набережная, д. 7, кв. 14,
тел./факс (34674) 58-0-45
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628126, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, п. Приобье,
ул. Спортивная, д. 15,
тел./факс (34678) 51-3-83
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Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628181, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань, 2-й микрорайон, д. 44, кв. 1
тел. (34672) 5-54-08
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628125, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, пгт. Андра,
мкр. Западный, д.50А,
тел./факс (34678) 49-1-90
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628109, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, п. Перегребное,
ул. Спасенникова, д. 16-А,
тел./факс (34678) 38-7-45
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56,
тел. (3467) 92-82-72
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
629600, Тюменская обл., ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 94а,
тел. (34938) 6-30-78
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске
634009, г. Томск, пер. 1905 года, д. 7,
тел. (3822) 610-150, (3822) 610-605, (3822) 610-626
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»
620014, г. Екатеринбург, ул. Урицкого, д. 7,
тел./факс (343) 269-72-19
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 9,
тел/факс (3435) 42-31-00, (3435) 42-31-04
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 20,
тел. (3452) 54-04-88
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
624200, Свердловская обл., г. Лесной, пр-т Коммунистический, д. 37,
тел/факс (34342) 6-62-94
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
624136, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 132-А,
тел/факс (34370) 6-18-16
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 44,
тел. (34342) 2-33-82
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 149-А,
тел. (34385) 7-19-02
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
640002, г. Курган, ул. Гоголя, д. 109,
тел. (3522) 29-09-07
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ефремова, д. 64,
тел. (35253) 3-20-93
Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 28,
тел. (34384) 6-95-83
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Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116,
тел. (351) 268-94-72
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
627756, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 1А/6,
тел./факс (34551) 7-59-42
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, д. 29а/1,
тел. (3456) 34-30-95
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Уфе
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138,
тел. (347) 256-59-84
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская обл.
156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 8-А,
тел. (4942) 490-919
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская обл.
150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30,
тел. (4852) 590-000
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская обл.
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11,
тел. (4932) 773-292
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11,
тел. (473) 200-81-67
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г,
тел./факс (4722) 58-81-57
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»
398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24/1,
тел. (4742) 505-513
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»
305035, г. Курск, ул. Красной Армии, д. 100,
тел. (4712) 54-92-00
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
350033, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11,
тел. (861) 210-48-07
Опер. офис Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
414024, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, д. 5, литер А,
тел. (8512) 45-10-32
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»
400074, г. Волгоград, ул. В.И. Ленина, д. 56а,
тел. (8442) 24-87-77
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»
344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д. 20/17,
тел. (863) 203-02-25
Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»
347922, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 17/ пер. 1-ый Крепостной, д. 24,
тел. (8634) 314-729
Совет директоров ПАО «Газпром»
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ОЦЕНКА
заключения аудитора ПАО «Газпром»
Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту1
Рассмотрев заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Газпром» за 2017 год, представленное независимым аудитором
Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые
и бухгалтерские консультанты», утвержденным годовым Общим собранием
акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 г., Комитет Совета директоров
ПАО «Газпром» по аудиту решил, что аудиторское заключение независимого
аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2017
год, выданное аудитором ПАО «Газпром» - Обществом с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», составлено
в соответствии с МСА 700 (пересмотренным) «Формирование мнения
и представление

заключения

о

финансовой

отчетности»,

МСА

701

«Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении»
и МСА 720 (пересмотренным) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей
информации», введенными в действие для применения на территории
Российской Федерации приказом Минфина РФ от 09 ноября 2016 г. № 207н,
содержит немодифицированное мнение о достоверности годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром», составленной в соответствии
с правилами

составления

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности,

установленными в Российской Федерации, а также о достоверности отражения
в

бухгалтерской

(финансовой)

существенных

отношениях

на 31 декабря

2017

года,

отчетности

финансового
финансовых

ПАО

«Газпром»

положения
результатов

по

во

всех

состоянию
деятельности

ПАО «Газпром» и движения денежных средств за 2017 год.

1

Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту
приведена в соответствии с протоколом заседания Комитета Совета директоров ПАО Газпром» по аудиту
от 24.04.2018 № 61
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Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению
прибыли, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых
дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов2.
Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению
прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2017 года
1. Одобрить

распределение

прибыли

ПАО «Газпром»,

полученной

по результатам деятельности Общества в 2017 году, в размере 100 297 977 тыс.
рублей на выплату дивидендов в полном объеме.
2. Рекомендовать

годовому

Общему

собранию

акционеров

ПАО «Газпром» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром»
распределение

прибыли

ПАО

«Газпром»,

полученной

по результатам деятельности Общества в 2017 году.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению
нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Газпром»
1. Одобрить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет
ПАО «Газпром» в размере 90 037 067 тыс. рублей на выплату дивидендов.
2. Рекомендовать

годовому

Общему

собранию

акционеров

ПАО «Газпром» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром»
распределение нераспределенной прибыли прошлых лет Общества.

2

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 16.05.2018 №1198.
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Рекомендации
Совета директоров ПАО «Газпром» по размеру, срокам и форме выплаты
годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Газпром» принять решение:
о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества
в 2017 году в денежной форме в размере 8,04 рубля на одну обыкновенную
акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей, что составляет
190 335 044 тыс. рублей за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере
100 297 977 тыс. рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет
в размере 90 037 067 тыс. рублей;
об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов, - 19 июля 2018 г.;
об установлении даты завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре
акционеров ПАО «Газпром», - 2 августа 2018 г.;
об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам –
23 августа 2018 г.
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Сведения
о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром»
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», далее
также - ФБК) зарегистрировано и действует в установленном порядке
на территории Российской Федерации, является членом Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ – 11506030481).
ООО «ФБК» имеет лицензию ФСБ России на право осуществления работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Степень секретности разрешенных к использованию сведений «совершенно
секретно». Регистрационный № 28396 сроком действия до 20 июня 2021 года.
Профессиональные
риски
ООО
«ФБК»
застрахованы
в СПАО «ИНГОССТРАХ».
ООО «ФБК» сертифицировано в Системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ РОСС RU.3022.04ГО00. Соответствие системы менеджмента
качества ООО «ФБК» требованиям СТО Газпром 9001-2012 удостоверено
Сертификатом соответствия №ГО00.RU.1415.К00407, №ГР.ОС.0004.01-000100
К1469.
ООО «ФБК» основано в 1990 году. С момента образования
и до настоящего времени руководители и специалисты ФБК принимают самое
активное участие в развитии законодательства и формировании
правоприменительной практики, входят в состав органов управления ведущих
профессиональных и предпринимательских объединений.
ФБК оказывает профессиональные услуги по следующим основным
направлениям: аудиторские услуги; сопутствующие аудиту услуги, прочие,
связанные с аудиторской деятельностью услуги, в том числе, услуги
по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности; консультирование
в области бухгалтерского учета, налогов и права; юридическая помощь
в областях, связанных с аудиторской деятельностью, управленческое
консультирование; консультирование в области информационных технологий;
сопровождение
инвестиционной
деятельности;
бизнес-планирование;
оценочная деятельность.
За 27 лет сотрудничества ФБК с лидерами российского бизнеса во всех
ключевых отраслях экономики компании удалось накопить уникальный
практический опыт реализации крупных проектов.
Предоставление комплексных услуг гарантированного качества, широкая
продуктовая линейка и одновременно сильная специализированная экспертиза,
безупречная деловая репутация, наличие высококвалифицированного
персонала, современных технологий и методик отличают ФБК и обеспечивают
доверие к услугам аудиторской организации со стороны крупнейших компаний,
органов государственного управления, экспертного сообщества.
ФБК имеет уникальный опыт работы с предприятиями топливноэнергетического комплекса, для которых были реализованы сотни успешных
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проектов. Постоянное взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли
позволяет обеспечивать глубокое понимание специалистами компании
актуальных отраслевых проблем и задач.
С 1996 года ФБК сотрудничает с ПАО «Газпром». Является аудитором
реализации долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» за 2015
и за 2016 годы. В рамках оказания консультационных услуг организациям
Группы Газпром специалистами ФБК выполнено более 230 крупных проектов
и предоставлено большое количество консультаций. Реализовано более 80
проектов по подготовке финансово-экономических и технико-экономических
обоснований, оценке экономической эффективности инвестиционных проектов,
разработке финансовых моделей предприятий, бизнес-планов и стратегий
развития.
В соответствии с требованиями статьи 5 «Обязательный аудит»
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром»
подлежит обязательному аудиту.
Выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита
указанной отчетности за 2018 год был осуществлен путем проведения
открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», сводной
бухгалтерской отчетности Группы Газпром и консолидированной финансовой
отчетности
Группы
Газпром,
подготовленной
в
соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2018 г.
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам конкурса
победителем было признано Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
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Среди крупнейших клиентов ООО «ФБК» в России
ПАО «Газпром»*

ООО «ЕвразХолдинг»*

ООО «Газпром трансгаз Югорск»*

АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский
металлургический комбинат»*

ООО «Газпром трансгаз Ухта»*

АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»*

ООО «Газпром трансгаз Сургут»*

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат»*

ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург»*

АО «Атомэнергопром»*

ООО «Газпром трансгаз Москва»*

АО «Концерн «Росэнергоатом»*

ООО «Газпром добыча Ямбург»*

АО «Атомредметзолото»*

ООО «Газпром добыча Уренгой»*

АО «ГСС»

ООО «Газпром добыча Надым»*

АО «РОСНАНО»

ООО «Газпром добыча
Астрахань»*

АО «МХК «Еврохим»*

ООО «Газпром добыча Оренбург»* АО НАК «Азот»*
ООО «Газпром переработка»*

АО «Невинномысский Азот»*

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»*

АК «АЛРОСА» (ПАО)

АО «Транснефтепродукт»*
ПАО «Сбербанк России

ПАО «СИБУР Холдинг»

ПАО «Россети»

АО «Рособоронэкспорт»*

ПАО «Транснефть»

АО «Апатит»*

ПАО «ГМК «Норильский никель»
ООО «ЭН+ Менеджмент»

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»*

Центральный Банк Российской
Федерации (Банк России)*
Банк ГПБ (АО)

ГК «Агентство по страхованию
вкладов»*
АО «АЛЬФА-БАНК»*

ГК «Внешэкономбанк»

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
(ПАО)*

* – услуги по аудиту
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Предложения
о размере вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «Газпром»3
Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждения членам
Совета директоров ПАО «Газпром», не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной гражданской
службы:
Председателю Совета директоров – 30 073 060 рублей;
заместителю Председателя Совета директоров – 29 109 310 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя
Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно
являющемуся

членом

Комитета

Совета

директоров

ПАО

«Газпром»

по назначениям и вознаграждениям, – 26 539 310 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя
Комитета

Совета

директоров

ПАО

«Газпром»

по

назначениям

и вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 26 539 310 рублей;
члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров
ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 25 575 560 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные
функции в Совете директоров, – по 24 290 560 рублей.

3

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 16.05.2018 № 1198.
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Предложения
о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии
ПАО «Газпром»4
Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной гражданской
службы:
председателю Ревизионной комиссии – 5 072 433 рубля;
членам Ревизионной комиссии – по 3 901 872 рубля.

4

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 16.05.2018 № 1198.
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Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» и таблица сравнения вносимых изменений
с текущей редакцией5
Изменения
в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»,
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1
Пункт 15.3 статьи 15 дополнить вторым абзацем следующего
содержания:
«При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут
использоваться
дополнительные
помещения,
оборудованные
для
телевизионной
трансляции
хода
Общего
собрания
акционеров,
предусматривающие условия для подачи акционерами вопросов к докладчикам
и заявлений об участии в прениях.».

5

Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» внесен по инициативе
Совета директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 16.05.2018
№ 1198).

23

Таблица сравнения вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»
с текущей редакцией
№
Текст Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром»
в действующей редакции
1.

Текст Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром»
после внесения изменений

В пункте 15.3 статьи 15
15.3. Общее собрание акционеров проводится по
месту нахождения Общества, а также может быть
проведено в городе Санкт-Петербурге. Совет директоров
Общества или иные лица, имеющие право созыва
собрания, вправе избрать местом проведения собрания
иной населенный пункт на территории Российской
Федерации, в частности, место преимущественного
проживания или нахождения акционеров.

15.3. Общее собрание акционеров проводится по
месту нахождения Общества, а также может быть
проведено в городе Санкт-Петербурге. Совет
директоров Общества или иные лица, имеющие право
созыва собрания, вправе избрать местом проведения
собрания иной населенный пункт на территории
Российской
Федерации,
в
частности,
место
преимущественного проживания или нахождения
акционеров.
При проведении Общего собрания акционеров в
форме собрания могут использоваться дополнительные
помещения, оборудованные для
телевизионной
трансляции хода Общего собрания акционеров,
предусматривающие условия для подачи акционерами
вопросов к докладчикам и заявлений об участии
в прениях.
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Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их согласия на избрание6
Акимов
Андрей Игоревич

- Председатель
Правления
(Акционерное общество)
(согласие имеется)

Зубков
Виктор Алексеевич

- специальный
представитель
Президента
Российской Федерации по взаимодействию
с Форумом стран - экспортеров газа
(согласие имеется)

Кулибаев
Тимур

- Председатель Объединения Юридических лиц
«Казахстанская
ассоциация
организаций
нефтегазового и энергетического комплекса
«KAZENERGY», Председатель Президиума
Национальной палаты Предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
(согласие имеется)

Мантуров
Денис Валентинович

- Министр промышленности
Российской Федерации
(согласие имеется)

Маркелов
Виталий Анатольевич

- заместитель
Председателя
ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

Мартынов
Виктор Георгиевич

- ректор
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа
(национальный
исследовательский
университет) имени И.М. Губкина»
(согласие имеется)

Мау
Владимир Александрович

- ректор
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»
(согласие имеется)

6

«Газпромбанк»

и

торговли

Правления

Информация о должностях кандидатов актуализирована по состоянию на 21.05.2018 - дату формирования
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров ПАО «Газпром» в 2018 году.
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Миллер
Алексей Борисович

- Председатель Правления ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

Новак
Александр Валентинович

- Министр энергетики Российской Федерации
(согласие имеется)

Патрушев
Дмитрий Николаевич

- Министр сельского
Федерации
(согласие имеется)

Середа
Михаил Леонидович

- заместитель Председателя Правления –
руководитель
Аппарата
Правления
ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

хозяйства Российской
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Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их согласия на избрание
(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями,
представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)
Бикулов
Вадим Касымович

- заместитель начальника Департамента –
начальник
Управления
Департамента
Аппарата Правления ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

Гладков
Александр Алексеевич

- директор департамента Минэнерго России
(согласие имеется)

Миронова
Маргарита Ивановна

- первый заместитель руководителя Аппарата
Правления
начальник
Департамента
Аппарата Правления ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

Носов
Юрий Станиславович

- заместитель
руководителя
Аппарата
Правления
–
начальник
Департамента
Аппарата Правления, ответственный секретарь
Правления ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

Оганян
Карен Иосифович

- начальник Департамента ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

Петрова
Александра Андреевна

- заместитель начальника отдела Управления
Росимущества
(согласие имеется)

Платонов
Сергей Ревазович

- заместитель директора департамента Минфина
России
(согласие имеется)

Тарасенко
Оксана Валерьевна

- директор департамента Минэкономразвития
России
(согласие имеется)

Фисенко
Татьяна Владимировна

- директор департамента Минэнерго России
(согласие имеется)
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Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития
ПАО «Газпром» за 2017 г.
I. Система стратегического планирования ПАО «Газпром»
Основой долгосрочного планирования в ПАО «Газпром» является
система стратегических целевых показателей (СЦП), количественно
определяющих задачи ПАО «Газпром» по достижению стратегических целей
по всем видам деятельности Общества.
В системе стратегического планирования ПАО «Газпром» используются
СЦП 1-го и 2-го уровней (далее − соответственно СЦП1 и СЦП2). СЦП1
устанавливаются Советом директоров ПАО «Газпром» на конец десятилетнего
периода планирования. СЦП2 детализируют СЦП1 по направлениям и видам
деятельности, более подробно описывая задачи в области производства,
маркетинга, экономики, внутрикорпоративных процессов, инноваций и работы
с кадрами.
СЦП1, утвержденные Советом директоров Общества, являются основой
для формирования Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (далее –
Программа). Программа разрабатывается ежегодно в соответствии с Порядком
планирования в ОАО «Газпром» с использованием СЦП (утвержден
постановлением Правления ОАО «Газпром» от 26.06.2006 № 34) и с учетом
Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития
стратегических
открытых
акционерных
обществ
и
федеральных
государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных
обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в
совокупности превышает пятьдесят процентов (поручение Правительства
Российской
Федерации
от
15.04.2014
№ ИШ-П13-2583).
После
предварительного одобрения Правлением Программа представляется на
утверждение Совету директоров Общества.
Целью Программы является разработка комплексного интегрированного
плана, обеспечивающего сбалансированное и эффективное развитие Общества,
достижение СЦП и максимизацию системного экономического эффекта с
учетом анализа рисков и возможностей.
Программа является инструментом по реализации стратегии развития
ПАО «Газпром» на долгосрочную перспективу и одновременно решает задачи
интеграции систем долгосрочного и текущего планирования, так как содержит
необходимые для осуществления процесса бюджетирования показатели и
перечень приоритетных проектов для инвестиционного планирования. На базе
показателей Программы формируется система планово-контрольных
показателей (ПКП) для детализации показателей Программы на бюджетный
период 1-3 года и определения контрольных ориентиров для бюджетного
планирования.
При формировании Программы учитываются исходная информация и
показатели, представляемые структурными подразделениями и дочерними
обществами ПАО «Газпром», а также решения органов управления
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ПАО «Газпром», включая решения Совета директоров Общества, принятые во
исполнение директив Правительства Российской Федерации представителям
интересов государства в Совете директоров ПАО «Газпром».
Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес,
2018–2027) утверждена решением Совета директоров от 19.12.2017 № 3059.
В ней учтены актуальные сценарии прогнозов социально-экономического
развития страны, подготовленные Минэкономразвития России, отражены
последние решения по системообразующим перспективным проектам, таким
как «Сила Сибири», Амурский ГПЗ, «Северный поток – 2», «Балтийский СПГ»,
третья очередь завода СПГ «Сахалин-2», «Турецкий поток», проект
производства СПГ на КС «Портовая».
В соответствии с принятыми в 2014–2016 гг. решениями Совета
директоров в Программу дополнительно включены:
 комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение
эффективности и прозрачности деятельности Общества, а также ее
инвестиционной привлекательности, в части обеспечения снабжения
потребителей внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами
стандартного качества по доступным ценам и выполнения требований
технологической и экологической безопасности;
 комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и
поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг)
закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и
потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг),
используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей
деятельности;
 отдельный раздел, посвященный приоритетным проектам в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке;
 информация об интегральном ключевом показателе эффективности
инновационной деятельности ПАО «Газпром»;
 перечень мероприятий, направленных на повышение производительности
труда в Обществе, и целевые значения показателей производительности
труда, порядок определения которых был утвержден в марте 2015 г.;
 информация о прогнозе потребности в трудовых ресурсах, в том числе по
инженерно-техническим специальностям, в частности в выпускниках
вузов; данный прогноз представлен также в разрезе федеральных округов
Российской Федерации.
В 2017 году Программа также дополнена разделом по развитию
производственной деятельности Общества за рубежом.
В ПАО «Газпром» ведется работа по формированию механизма
распространения системы долгосрочного планирования с использованием СЦП
на нефтяной и электроэнергетический виды бизнеса. Так, в отчетном году были
сформированы перечни СЦП нефтяного и электроэнергетического видов
бизнеса Группы Газпром.
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Во исполнение директив Правительства Российской Федерации
от 17.07.2014 № 4955п-П13 Советом директоров Общества утверждены
Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной
программы развития ПАО «Газпром» (решение от 26.11.2015 № 2629) и
Техническое задание на проведение аудиторской проверки реализации
долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (решение от 01.03.2017
№ 2908).
В 2017 году проводилась аудиторская проверка реализации в 2016 г.
Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2016–
2025), утвержденной решением Совета директоров Общества от 28.12.2015
№ 2649.
II. Мероприятия 2017 г., направленные на исполнение Долгосрочной
программы развития ПАО «Газпром», утвержденной Советом директоров
ПАО «Газпром» в сентябре 2016 г.
Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес,
2017−2026) была утверждена решением Совета директоров в сентябре 2016 г.
В рамках выполнения указанной Программы в 2017 г. были осуществлены
следующие мероприятия:
 продолжены работы по строительству газопровода «Сила Сибири»,
предназначенного для транспортировки газа Якутского и Иркутского
центров газодобычи потребителям на российском Дальнем Востоке и в
Китае, построено более 900 км, а с начала строительства – более 1383 км
(по
состоянию
на
31.12.2017),
что
опережает
изначально
запланированные сроки строительства;
 продолжено обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного
месторождения, строительство площадок кустов газовых скважин,
газосборных коллекторов, объектов энергоснабжения, проводился
монтаж основного технологического оборудования. Также введены в
эксплуатацию речной грузовой причал в п. Пеледуй для приемки техники
и крупногабаритных грузов, полигон твердых бытовых отходов;
 продолжена подготовка Ковыктинского месторождения к переводу из
опытно-промышленной
разработки
в
стадию
промышленной
эксплуатации. Ведутся комплексные геологические исследования.
В частности, пробурены две разведочные скважины, выполнена
трехмерная сейсморазведка в объеме 2,4 тыс. кв. км;
 продолжено строительство Амурского ГПЗ – крупнейшего в России
предприятия по переработке природного газа, которое станет важным
звеном технологической цепочки поставки газа в Китай по газопроводу
«Сила Сибири». Выполнена инженерная подготовка территории
будущего завода, создана система жизнеобеспечения строительства,
построен причал на реке Зея, продолжены работы по строительству
железнодорожных коммуникаций и сооружений;
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 продолжено
активное
освоение
сеноман-аптских
залежей
Бованенковского месторождения. Введены в эксплуатацию дожимная
компрессорная станция на ГП-1 мощностью 80 МВт и
13 эксплуатационных газовых скважин;
 подписаны соглашения о финансировании проекта «Северный поток – 2»,
согласно которым в июне-июле 2017 года западными финансовыми
инвесторами было предоставлено 1394,1 млн евро мезонинного
финансирования и в декабре 2017 года – 226 млн евро промежуточного
(бридж) финансирования, продолжены работы по поставке и
обетонированию труб;
 в IV кв. 2017 г. начато полномасштабное строительство в рамках
реализации проекта по расширению ГТС на территории России для
обеспечения поставок газа в газопровод «Северный поток – 2» (проект
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона,
участок Грязовец – КС «Славянская»), в частности, в декабре 2017 года
начата подготовка площадок на КС «Славянская» и КС «Пикалевская»;
 продолжено строительство газопровода «Ухта – Торжок – 2»,
предназначенного для поставки дополнительных объемов газа на СевероЗапад России для газификации и газоснабжения отечественных
потребителей, а также поставок газа на экспорт по газопроводу
«Северный поток – 2», уже введен в эксплуатацию 571,4 км газопровода,
выполнен комплекс работ по укладке 772,4 км;
 в мае 2017 года начато строительство морской части газопровода
«Турецкий поток». По состоянию на 31.12.2017 уложено 700 км
трубопровода на морском участке газопровода;
 в июне 2017 года в рамках Петербургского международного
экономического форума между ПАО «Газпром» и Royal Dutch Shell plc
подписаны Основные условия соглашения о совместном предприятии по
проекту строительства и эксплуатации завода по производству СПГ в
Ленинградской
области.
Соглашение
определяет
принципы
функционирования данного совместного предприятия, которое будет
осуществлять
работы
по
проектированию
и
привлечению
финансирования в проект «Балтийский СПГ». Стороны также заключили
Рамочное
соглашение
о
выполнении
совместного
техникоэкономического исследования по проекту, разработка которого начата
компаниями в отчетном году;
− по итогам отчетного года на территории России прирост запасов
углеводородов по категориям А+В1+С1 в результате геологоразведочных
работ составил 852,9 млрд куб. м природного газа, 95,6 млн т газового
конденсата, 3,3 млн т нефти, в том числе прирост запасов компаний,
инвестиции в которые классифицированы как совместные операции,
составил 0,6 млн т нефти;
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− существенный прирост запасов газа получен на Тамбейском и
Малыгинском месторождениях (п-ов Ямал) – 596,6 млрд куб. м, по
ачимовским залежам Уренгойского месторождения (ЯНАО) –
194,9 млрд куб. м, на Южно-Лунском месторождении (шельф Охотского
моря) – 48,9 млрд куб. м. В результате выполненных ГРР открыты четыре
месторождения – Южно-Лунское на шельфе Охотского моря, Салаирское
в Красноярском крае, им. Жагрина в ХМАО, Новозаринское в
Оренбургской области, а также 47 новых залежей на ранее открытых
месторождениях ЯНАО, ХМАО-Югры, Томской и Оренбургской
областей.

32

Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей
эффективности ПАО «Газпром»
Наименование КПЭ
общекорпоративного уровня
для руководящих работников
на 2017 г.

Финансово-экономические
КПЭ
Удельные затраты по бизнессегменту «Добыча», руб. за т у. т.
Удельные затраты по бизнессегменту «Транспортировка»,
руб. на единицу
товаротранспортной работы
в тыс. м3 на 100 км

Снижение операционных
расходов (затрат), %

Рентабельность инвестиций
акционеров, доли

Рентабельность акционерного
капитала, %

Производительность труда,
тыс. руб./человеко-час

Целевое
значение

Фактическое
значение

Степень
достижения КПЭ,
в % от
целевого
значения

993,19

955,06

104

71,86

68,83

104

2

2,14

107

0,10

-0,102

-

6

6,29

105

66,39

70,56

106

Причины отклонений
фактических значений КПЭ
от целевых

Увеличение объемов добычи
газа и товаротранспортной
работы по сравнению со
значениями, принятыми при
расчете целевых показателей,
в связи с ростом поставок газа
в страны дальнего зарубежья
и российским потребителям
Динамика
операционных
расходов (затрат) к базисному
2016 г. в сопоставимых
условиях
(корректировка
на факторы
инфляции
и изменения среднегодового
обменного
курса
рубля,
находящихся вне влияния
руководства Компании)
Снижение
рыночной
стоимости
акций
ПАО «Газпром»
на
ПАО Московская Биржа
Рост прибыли от продаж
в связи
с
увеличением
объемов продаж и цен на
основные
товары,
реализуемые
Группой
Газпром,
частично
компенсированный
негативным
влиянием
обменных
курсов
рубля
к доллару и евро
Более высокий показатель
выручки ПАО «Газпром» при
меньших величине расходов
на приобретение товаров для
перепродажи и количестве
отработанных человеко-часов
относительно
значений,
принятых
при
расчете
целевого показателя
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Отраслевые КПЭ
Объем продаж газа
в натуральном выражении,
млрд м3

427,25

443,88

104

Ввод приоритетных
производственных объектов, шт.

9

8

89

Интегральный ключевой
показатель эффективности
инновационной деятельности, %

95

105,7

111

Увеличение спроса на газ со
стороны потребителей из
стран дальнего зарубежья и
Российской Федерации по
сравнению со значениями,
принятыми
при
расчете
целевого показателя
Сложные погодные условия
при строительстве объекта в
Калининградской области
Реализация
мероприятий
Программы инновационного
развития ПАО «Газпром» и
эффективная
организация
инновационной деятельности
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Проекты решений
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»
(информационный материал)
1. По первому вопросу повести дня: «Утверждение годового отчета
Общества»:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год».
2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2017 год».
3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2017 года»:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам
2017 года».
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение распределения
нераспределенной прибыли прошлых лет»:
«Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет
ПАО «Газпром» в размере 90 037 067 тыс. рублей».
5. По пятому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и
форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром»
размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности
Общества в 2017 году в денежной форме в размере 8,04 рубля на одну
обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей, что
составляет 190 335 044 тыс. рублей за счет чистой прибыли по итогам 2017
года в размере 100 297 977 тыс. рублей, а также нераспределенной прибыли
прошлых лет в размере 90 037 067 тыс. рублей; установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 июля 2018 г.;
установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям
и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре
акционеров ПАО «Газпром», – 2 августа 2018 г.; установить дату завершения
выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «Газпром» лицам – 23 августа 2018 г.».
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6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора
Общества»:
«Утвердить
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».
7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений за
работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета
директоров, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества»:
«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества».
8. По восьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений за
работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами Общества»:
«Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества».
9. По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в
Положение об общем собрании акционеров ПАО «Газпром»:
«Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром».
10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета
директоров (наблюдательного совета) Общества»:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»:…».
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов
ревизионной комиссии Общества»:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:…».
Проекты решений даны в соответствии с формулировками решений,
включенными в бюллетени для голосования по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
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Информация об акционерных соглашениях
В ПАО «Газпром» не поступали уведомления о заключении акционерных
соглашений,

предусмотренные

«Об акционерных обществах».
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