Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента (часть 2)
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.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
используемой эмитентом для раскрытия
www.gazprom.ru
информации
2. Содержание сообщения
61. Договоры между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
в соответствии с которыми ПАО «Газпром» продает, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
покупает в 2017 г. газ в объеме не более 22 млрд куб. м на общую предельную сумму 3,4 млрд долл.
США, а также согласно которым ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2017 г. оказывает услуги
по транспортировке газа через территорию Республики Беларусь в объеме не более 50 млрд куб. м,
а ПАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа на общую предельную сумму
500 млн долл. США.
«ЗА» 14 124 238 796
99,5610%
«ПРОТИВ» 1 324 601
0,0093%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 186 982 0,2551%
62. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 1 года с даты
их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-исследовательскую работу
для ПАО «Газпром» по теме «Разработка композиционной геолого-гидродинамической модели для
оценки возможности временного хранения гелиевого концентрата в месторождениях природного
газа (на примере одного из перспективных объектов)» и сдать ПАО «Газпром» результат работы,
а ПАО «Газпром» обязуется принять результат работы и оплатить его на общую предельную
сумму 24 млн руб.
«ЗА» 14 124 635 090
99,5638%
«ПРОТИВ» 1 187 076
0,0084%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 016 032 0,2539%
63. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты
их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-исследовательские работы
для ПАО «Газпром» по темам: «Исследования литолого-петрофизической неоднородности
продуктивных пластов вендских терригенных отложений для уточнения гидродинамической модели
Чаяндинского НГКМ»; «Исследование зависимости износа элементов газораспределительных
станций от скорости потока газа»; «Исследование экономической эффективности инвестиций
в разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадии» – и сдать ПАО «Газпром»
результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить

их на общую предельную сумму 86 млн руб.
«ЗА» 14 124 466 049
99,7376%
«ПРОТИВ» 1 326 272
0,0094%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 290 643 0,0797%
64. Договор между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которым Университет обязуется в течение 2 лет с даты
его подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-исследовательскую работу
для ПАО «Газпром» по теме «Изучение структуры и эволюции углеводородных систем
дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, прогноз и оценка
ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием современных методов
и технологий бассейнового анализа» и сдать ПАО «Газпром» результат работы, а ПАО «Газпром»
обязуется принять результат работы и оплатить его на предельную сумму 197 млн руб.
«ЗА» 13 484 813 282
99,7639%
«ПРОТИВ» 1 311 942
0,0097%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 986 005
0,0443%
65. Договор между ПАО «Газпром», «Газпромбанк» (Акционерное общество)
и ПАО «Криогенмаш», в соответствии с которым ПАО «Криогенмаш» обязуется в течение 5 лет
с даты его подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество) опытно-конструкторскую и технологическую работу по теме «Создание российской
технологии СПГ на смешанном холодильном агенте» и сдать ПАО «Газпром» и «Газпромбанк»
(Акционерное общество) результат работы, а ПАО «Газпром» совместно с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) обязуются принять результат работы и оплатить его в равных долях
на общую предельную сумму 3 671 млн руб.
«ЗА» 14 123 855 410
99,5583%
«ПРОТИВ» 1 401 597
0,0099%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 554 744 0,2577%
66. Договоры между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество),
в соответствии с которыми банк выдает гарантии в пользу налоговых органов Российской
Федерации в связи с оспариванием ПАО «Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую
предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев.
«ЗА» 14 124 292 326
99,5614%
«ПРОТИВ» 1 227 801
0,0087%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 368 421 0,2564%
67. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты
их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-исследовательские работы для
ПАО «Газпром» по темам: «Создание гидродинамической модели системы пласт – объекты
подводного обустройства – береговой технологический комплекс и разработка технологических
решений эксплуатации морских скважин с подводным заканчиванием, на примере Киринского
месторождения»; «Интегрированная интерпретация геолого-геофизических данных, оценка
и обоснование нефтегазовых ресурсов залежей Приямальского шельфа Карского моря (в пределах
лицензионных участков ПАО «Газпром»)»; «Разработка рекомендаций по определению уточненных
условий гидратообразования сырого газа в зависимости от устьевого давления» – и сдать
ПАО «Газпром» результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты работ
и оплатить их на общую предельную сумму 54 млн руб.
«ЗА» 13 485 076 985
99,7659%
«ПРОТИВ» 1 368 962
0,0101%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 680 642
0,0420%
68. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным

образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты
их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-исследовательские работы
для ПАО «Газпром» по темам: «Интерпретация результатов
термогидродинамических
исследований для обоснования режимов освоения низкотемпературных газовых скважин
месторождений Восточной Сибири»; «Разработка новых ингибиторов гидратообразования
и оценка возможности их использования на газотранспортных объектах ПАО «Газпром»;
«Разработка турбинного масла нового поколения с повышенными антиокислительными,
антикоррозионными и противоизносными свойствами для применения на предприятиях ПАО
«Газпром»; «Разработка электронных курсов дисциплин геологического цикла по программе
профессиональной подготовки: «Поиски и разведка месторождений нефти и газа»; «Разработка
предложений по импортозамещению масел, смазок и технических жидкостей, используемых
в газотранспортных и газодобывающих объектах ПАО «Газпром» – и сдать ПАО «Газпром»
результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить
их на общую предельную сумму 66,7 млн руб.
«ЗА» 13 485 198 999
99,7668%
«ПРОТИВ» 1 373 082
0,0102%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 725 866
0,0424%
69. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты
их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-исследовательские работы
для ПАО «Газпром» по темам: «Разработка геодинамической модели Красноярского региона,
количественная оценка углеводородных ресурсов на основе бассейнового моделирования с целью
обоснования эффективных направлений ГРР»; «Разработка методов расчета термодинамических
свойств, фазовых равновесий, коэффициентов вязкости и теплопроводности нефти, газовых
конденсатов, их фракций и продуктов переработки в пластовых и технологических условиях на базе
многоконстантных фундаментальных уравнений состояния для газоконденсатов месторождений
Якутского центра газодобычи»; «Разработка новых, не содержащих благородных металлов,
катализаторов для эффективной переработки газового конденсата в продукты с высокой
добавленной стоимостью» – и сдать ПАО «Газпром» результаты работ, а ПАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 88 млн руб.
«ЗА» 13 484 674 416
99,7629%
«ПРОТИВ» 1 360 122
0,0101%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 776 539
0,0427%
70. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты
их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-исследовательские работы
для ПАО «Газпром» по темам: «Разработка технологий и составов для селективной водоизоляции
в истощенных газовых пластах (борьба с конусом обводнения) с использованием гидрофобных
и гидрофобизующих составов, легко удаляемых из ПЗП скважин потоком газа»; «Исследование
и разработка компактной автономной системы дистанционного контроля режимов работы
эксплуатационных скважин»; «Разработка технологии повышения газонасыщенности водоносного
пласта с применением газов, содержащих водорастворимые компоненты» – и сдать
ПАО «Газпром» результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты работ
и оплатить их на общую предельную сумму 66,5 млн руб.
«ЗА» 13 485 322 083
99,7677%
«ПРОТИВ» 1 274 560
0,0094%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 751 783
0,0426%

71. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты
их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-исследовательские работы
для ПАО «Газпром» по темам: «Совершенствование методов определения химического состава
природного и попутного нефтяного газа»; «Уточнение систем разработки, оценки запасов
и повышение эффективности доразведки крупных залежей газа, газового конденсата в карбонатных
отложениях палеозоя месторождений ПАО «Газпром» Прикаспийской впадины, Оренбургской
области на основе новых трещинно-гипергенных моделей их геологического строения» – и сдать
ПАО «Газпром» результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты работ
и оплатить их на общую предельную сумму 55 млн руб.
«ЗА» 13 485 429 065
99,7685%
«ПРОТИВ» 1 280 547
0,0095%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 726 663
0,0424%
72. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
(далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в соответствии
с заявкой ПАО «Газпром» на осуществление целевого приема организовать целевой прием граждан,
заключивших договор о целевом обучении с ПАО «Газпром», в рамках квоты целевого приема
для получения высшего образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, а ПАО «Газпром» обязуется
организовать практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответствии
с учебными планами Университета.
«ЗА» 14 124 614 966
99,5637%
«ПРОТИВ» 1 475 595
0,0104%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 825 950 0,2525%
73. Договор между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии с которым
АО «СОГАЗ» обязуется в случае
предъявления членам Совета директоров и Правления ПАО «Газпром», не являющимся
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы (застрахованные лица), требований физических и
юридических лиц, в пользу которых заключается договор и которым может быть причинен вред,
включая акционеров ПАО «Газпром», должников, кредиторов ПАО «Газпром», работников
ПАО «Газпром», а также Российскую Федерацию в лице ее уполномоченных органов
и представителей (третьи лица (выгодоприобретатели)) о возмещении убытков, обусловленных
непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при
осуществлении ими управленческой деятельности;
возникновения
у
застрахованных
лиц
судебных
и
иных
расходов
по урегулированию таких требований;
предъявления ПАО «Газпром» требований третьих лиц (выгодоприобретателей)
о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием)
застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности на основании
требований, предъявленных по ценным бумагам ПАО «Газпром», а также требований,
первоначально предъявленных застрахованным лицам;
возникновения у ПАО «Газпром» судебных и иных расходов по урегулированию таких
требований (страховые случаи)
произвести страховую выплату третьим лицам (выгодоприобретателям), интересам которых
причинен вред, а также застрахованным лицам и / или ПАО «Газпром» в случае возникновения
судебных и иных расходов по урегулированию требований о возмещении убытков в пределах
совокупной страховой суммы в размере не более рублевого эквивалента 100 млн долл. США,

а ПАО «Газпром» обязуется уплатить АО «СОГАЗ» страховую премию на предельную сумму,
составляющую рублевый эквивалент 1,6 млн долл. США, со сроком действия договора 1 год.
«ЗА» 14 123 427 152
99,5553%
«ПРОТИВ» 1 676 619
0,0118%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 601 803 0,2580%
74. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным
автономным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Томский политехнический университет» (далее – Университет), в соответствии
с которыми Университет обязуется в соответствии с заявкой ПАО «Газпром» на осуществление
целевого приема организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом обучении
с ПАО «Газпром», в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов, а ПАО «Газпром» обязуется организовать практику граждан,
заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами Университета.
«ЗА» 14 124 677 124
99,5641%
«ПРОТИВ» 1 310 613
0,0092%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 898 577 0,2530%
75. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Университет), в соответствии с которыми
Университет обязуется в соответствии с заявкой ПАО «Газпром» на осуществление целевого
приема организовать целевой прием
граждан, заключивших договор о целевом обучении
с ПАО «Газпром», в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов, а ПАО «Газпром» обязуется организовать практику граждан,
заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами Университета.
«ЗА» 14 124 540 331
99,5631%
«ПРОТИВ» 1 523 618
0,0107%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 821 797 0,2525%
76. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
АО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни и здоровью работников ПАО «Газпром»
(застрахованные лица) в результате несчастного случая, произошедшего в период страхового
покрытия, или заболеваний, диагностированных в течение срока действия договоров (страховые
случаи), произвести страховую выплату застрахованному лицу или лицу, назначенному
им выгодоприобретателем, либо наследнику застрахованного лица (выгодоприобретатели)
в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 1 трлн руб., а ПАО «Газпром» обязуется
уплатить АО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 70 млн руб., со сроком
действия каждого договора 1 год.
«ЗА» 14 124 276 550
99,5613%
«ПРОТИВ» 1 386 423
0,0098%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 291 763 0,2558%
77. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в соответствии с заявкой
ПАО «Газпром» на осуществление целевого приема организовать целевой прием граждан,
заключивших договор о целевом обучении с ПАО «Газпром», в рамках квоты целевого приема
для получения высшего образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, а ПАО «Газпром» обязуется
организовать практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответствии

с учебными планами Университета.
«ЗА» 14 124 422 846
99,5623%
«ПРОТИВ» 940 655
0,0066%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 895 220 0,2530%
78. Договор
между
ПАО
«Газпром»,
ООО
«Газпром
добыча
Ямбург»,
ООО
«Газпром
трансгаз
Чайковский»,
ООО
«Газпром
добыча
Уренгой»,
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром флот», ООО «Газпром добыча Надым»,
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром
трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз
Уфа», ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром
геологоразведка», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Газпром переработка»,
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром
межрегионгаз», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Краснодар»,
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром ПХГ»,
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром добыча Иркутск» (страхователи)
и АО «СОГАЗ», в соответствии с которым АО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда
окружающей природной среде (экологические риски), жизни, здоровью и имуществу третьих лиц
в результате происшествия при осуществлении страхователями наземных и морских буровых
и геологоразведочных работ, добычи углеводородов, их транспортировки, переработки и хранения,
эксплуатации источников повышенной опасности, строительства и других сопутствующих
операций, непосредственно связанных с указанной деятельностью, в том числе в результате аварии
(инцидента) на источнике повышенной опасности в связи с террористическим актом или диверсией
(страховой случай), произвести страховую выплату физическим лицам, жизни, здоровью
и имуществу которых причинен вред, а также лицам, которые в соответствии с действующим
законодательством места причинения вреда имеют право на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего, юридическим лицам, имуществу которых причинен вред, и государству в лице
уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной
окружающей природной среды, в случае причинения вреда окружающей природной среде
(выгодоприобретатели) либо страхователям при возмещении (взыскании) вреда, причиненного
третьим лицам за счет средств страхователя, в пределах совокупной страховой суммы в размере
не более 50 млрд руб., а ПАО «Газпром» обязуется уплатить страховую премию на предельную
сумму 900 млн руб., со сроком действия договора 1 год.
«ЗА» 14 124 602 664
99,5636%
«ПРОТИВ» 575 499
0,0041%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 141 054 0,2548%
79. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
АО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты, гибели или повреждения имущества ПАО «Газпром»,
в том числе зданий и сооружений; машин и оборудования; линейной части, технологического
оборудования и оснастки газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, конденсатопроводов;
имущества, входящего в состав скважин; подводных морских трубопроводов и подводных добычных
комплексов; морских плавучих буровых установок; судов и плавучих средств (застрахованное
имущество), а также в случае возникновения у ПАО «Газпром» убытков от перерыва
в производственной деятельности в связи с гибелью, утратой или повреждением застрахованного
имущества (страховые случаи) произвести выплату страхового возмещения ПАО «Газпром»,
дочерним обществам ПАО «Газпром», которым застрахованное имущество передано в аренду,
эксплуатацию, временное владение или пользование, а также иным лицам, имеющим основанный
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества
(выгодоприобретатели), в пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям
в размере не более 20 трлн руб., а ПАО «Газпром» обязуется уплатить АО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную сумму 8,3 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА» 14 123 907 148
99,5587%

«ПРОТИВ» 807 779
0,0057%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 137 030 0,2547%
80. Дополнительные
соглашения
к
договору
от
23
июля
2007
г.
№ 22НПпхг/к-2007 между ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми
ПАО «Газпром» оказывает услуги по организации закачки и хранения в подземных хранилищах газа
принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 20,5 млрд куб. м,
а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации закачки и хранения газа на общую предельную
сумму 20,8 млрд руб., а также услуги по организации отбора из подземных хранилищ газа
принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 20,5 млрд куб. м,
а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации отбора газа на общую предельную сумму
1,5 млрд руб.
«ЗА» 14 124 639 323
99,5638%
«ПРОТИВ» 460 463
0,0032%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 081 093 0,2543%
81. Договор между ПАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania GmbH
(Правообладатель), в соответствии с которым Правообладатель передает ПАО «Газпром»
в полном объеме исключительное право на товарный знак
, зарегистрированный
в синем и белом цвете / цветовом сочетании в Ведомстве Германии по патентам и товарным
знакам, свидетельство № 30664413, дата регистрации 8 марта 2007 г., в отношении всех товаров
и услуг 04, 35, 37 и 39 классов Международной классификации товаров и услуг, для которых
товарный знак зарегистрирован, а ПАО «Газпром» обязуется уплатить Правообладателю
вознаграждение на предельную сумму 5 тыс. евро или ее эквивалент в иной валюте, которая
включает налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый
ПАО «Газпром», исполняющим обязанности налогового агента, в бюджет Российской Федерации.
«ЗА» 14 124 619 444
99,5637%
«ПРОТИВ» 518 490
0,0037%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 114 858 0,2546%
82. Договор между ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с
которым ПАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в одностороннем
порядке, предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование
на всей территории Республики Ирак товарных знаков ПАО «Газпром»:
и GAZPROM, зарегистрированных в Правовом управлении Департамента товарных знаков
Министерства промышленности и полезных ископаемых Республики Ирак, свидетельства о
регистрации товарных знаков от 29 мая 2014 г. № 44555, 44573, в отношении всех товаров, работ и
услуг 01–42 классов Международной классификации товаров и услуг, для которых зарегистрированы
товарные знаки, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании
услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в предложениях о продаже товаров,
о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при проведении
благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных изданиях, на официальных бланках,
на вывесках, в том числе на административных зданиях, промышленных объектах,
многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими видами придорожного
сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах
рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты;
в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата (Сублицензиата), в печати Лицензиата
(Сублицензиата), до истечения сроков действия исключительных прав на товарные знаки
ПАО «Газпром» с правом при предварительном письменном согласии ПАО «Газпром» заключать
с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении права
использования вышеназванных товарных знаков ПАО «Газпром» в пределах прав и способов
использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает
ПАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных
знаков
ПАО
«Газпром»,
а
также
за
право
использования
товарных
знаков

ПАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 6 млн руб.
или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА» 14 124 304 325
99,5615%
«ПРОТИВ» 1 210 687
0,0085%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 000 206 0,2538%
83. Договоры между ПАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия)
и руководителями и специалистами ПАО «Газпром», в соответствии с которыми Академия
обязуется в течение 1 года с даты их подписания оказать образовательные услуги по подготовке
руководителей и специалистов ПАО «Газпром» в соответствии с образовательными программами,
включая
дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации
и профессиональной переподготовки, по согласованной тематике, а ПАО «Газпром» обязуется
оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 500 тыс. руб.
«ЗА» 14 124 349 818
99,5618%
«ПРОТИВ» 1 375 140
0,0097%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 896 668 0,2530%
84. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет» (далее – Университет), в соответствии с которыми
Университет обязуется в соответствии с заявкой ПАО «Газпром» на осуществление целевого
приема организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом обучении
с ПАО «Газпром», в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов, а ПАО «Газпром» обязуется организовать практику граждан,
заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами Университета.
«ЗА» 14 123 834 241
99,5582%
«ПРОТИВ» 1 600 060
0,0113%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 966 000 0,2535%
85. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
АО «СОГАЗ» обязуется в случае возникновения необходимости осуществления выезжающими
за пределы постоянного места жительства физическими лицами – работниками ПАО «Газпром»
(застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) расходов в период их пребывания
в поездке, обусловленных:
внезапным заболеванием или несчастным случаем, произошедшим с застрахованным лицом;
необходимостью досрочного возвращения застрахованного лица;
утратой багажа или документов;
возникновением у застрахованного лица необходимости в правовой консультации в связи
с несчастным случаем или дорожно-транспортным происшествием в период пребывания
застрахованного лица в поездке;
необходимостью оказания услуг по поиску и спасению застрахованного лица в случае
попадания его в экстремальную ситуацию (ситуация, угрожающая жизни и здоровью
застрахованного лица);
необходимостью возмещения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (страховые
случаи), произвести страховую выплату застрахованному лицу и / или компании, осуществляющей
организацию предоставления застрахованному лицу услуг при наступлении страховых случаев
(сервисная компания) в пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям в размере
не более 2 млрд руб., а ПАО «Газпром» обязуется уплатить АО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 2 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА» 14 123 912 960
99,5587%
«ПРОТИВ» 1 505 087
0,0106%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 171 198 0,2550%

86. Договоры между ПАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром», в соответствии
с которыми ПАО «Газпром» предоставляет ОАО «Востокгазпром» во временное владение
и пользование специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Востокгазпром»
вносит плату за пользование специзделием связи на общую предельную сумму 584 руб.
«ЗА» 14 124 108 730
99,7350%
«ПРОТИВ» 1 328 556
0,0094%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 157 099 0,0788%
ПАО
«Газпром»
и
АО
«СОГАЗ»,
в
соответствии
87. Договоры
между
с
которыми
АО
«СОГАЗ»
обязуется
в
случае
обращения
работников
ПАО «Газпром», членов их семей, пенсионеров ПАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные
лица, являющиеся выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания медицинских
услуг (страховые случаи) организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам
медицинских услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 2,5 трлн руб.,
а ПАО «Газпром» обязуется уплатить АО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму
4,2 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА» 14 123 889 666
99,5586%
«ПРОТИВ» 1 711 945
0,0121%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 298 237 0,2559%
88. Договоры
между
ПАО
«Газпром»
и
АО
«СОГАЗ»,
в
соответствии
с которыми АО «СОГАЗ» обязуется в случае нанесения ущерба (повреждения или уничтожения)
принадлежащему ПАО «Газпром» транспортному средству, его хищения, угона, хищения
установленных на транспортном средстве отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов или
дополнительного
оборудования
(страховые
случаи)
произвести
страховую
выплату
ПАО «Газпром» (выгодоприобретатель) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более
1,4 млрд руб., а ПАО «Газпром» обязуется уплатить АО «СОГАЗ» страховую премию на общую
предельную сумму 30 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА» 14 123 656 310
99,5569%
«ПРОТИВ» 1 574 071
0,0111%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 266 050 0,2556%
89. Договоры ПАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», ОАО «Газпром космические
системы», ООО «Газпром комплектация», ПАО «Газпром нефть», АО «Дружба»,
ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ПАО «Мосэнерго»,
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество),
ОАО
«Газпром
газораспределение»,
АО «Газпром газэнергосеть», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Исполнители), в соответствии
с которыми Исполнители обязуются с 01.08.2016 по 31.01.2017 по заданию ПАО «Газпром» оказать
услуги по организации и проведению инвентаризации основных средств ПАО «Газпром»,
передаваемых в аренду Исполнителям, а ПАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую
предельную сумму 3,3 млн руб.
«ЗА» 13 484 817 483
99,7639%
«ПРОТИВ» 1 344 272
0,0099%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 742 906
0,0425%
90. Договор между ПАО «Газпром» и компанией Gazprom Marketing & Trading Limited
(Правообладатель), в соответствии с которым Правообладатель передает ПАО «Газпром»
в полном объеме исключительные права на товарные знаки GAZPROM и GAZPROM UK TRADING,
зарегистрированные в Ведомстве по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства,
свидетельство № 2217196, дата регистрации 24 ноября 2000 г., в отношении всех товаров и услуг
04, 35, 39 и 40 классов Международной классификации товаров и услуг, для которых товарный знак
зарегистрирован, и свидетельство № 2217144, дата регистрации 1 сентября 2000 г., в отношении
всех товаров и услуг 04, 35, 37, 39, 40 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг,
для которых товарный знак зарегистрирован, а ПАО «Газпром» уплачивает Правообладателю
вознаграждение на предельную сумму 6 тыс. евро или ее эквивалент в иной валюте, которая
включает налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый ПАО

«Газпром», исполняющим обязанности налогового агента, в бюджет Российской Федерации.
«ЗА» 14 123 507 299
99,5559%
«ПРОТИВ» 1 521 055
0,0107%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 441 569 0,2569%
91. Договор между ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с
которым ПАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в одностороннем
порядке, предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование на всей
территории Республики Беларусь товарных знаков ПАО «Газпром»:

и
, зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом
сочетании в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь,
свидетельства на товарные знаки № 41076, 41077, дата регистрации 12 ноября 2012 г.,
в отношении всех товаров (работ, услуг) 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42 классов Международной
классификации товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, – на товарах,
этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной,
деловой и иной документации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании
услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских
мероприятий, в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе
на административных зданиях, промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных
комплексах с сопутствующими видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках,
кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также
на одежде и средствах индивидуальной защиты; в сети Интернет; в фирменном наименовании
Лицензиата (Сублицензиата), в печати Лицензиата (Сублицензиата), до истечения сроков действия
исключительных прав на товарные знаки ПАО «Газпром» с правом при предварительном
письменном согласии ПАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами)
сублицензионные договоры о предоставлении права использования вышеназванных товарных знаков
ПАО «Газпром» в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным
договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ПАО «Газпром» лицензионное вознаграждение
за право использования Лицензиатом товарных знаков ПАО «Газпром», а также за право
использования товарных знаков ПАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую
предельную сумму 6 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА» 14 124 529 273
99,5631%
«ПРОТИВ» 1 224 745
0,0086%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 092 802 0,2544%
92. Договоры между ПАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» (далее – Университет) и руководителями и специалистами
ПАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты
их подписания оказать образовательные услуги по подготовке руководителей и специалистов
ПАО «Газпром» в соответствии с образовательными программами, включая дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
по согласованной тематике, а ПАО «Газпром» обязуется оплатить оказанные услуги на общую
предельную сумму 3,5 млн руб.
«ЗА» 14 123 998 904
99,5593%
«ПРОТИВ» 1 514 684
0,0107%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 842 834 0,2456%
93. Договоры между ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк, заключаемые в рамках Соглашения об
открытии кредитной линии между ПАО «Газпром» и банком от 18.06.2013 № 5589, по получению
ПАО «Газпром» денежных средств (кредитов) в рублях и / или долларах США и / или евро с лимитом
задолженности (максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии)
60 млрд руб. на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами

в рублях по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов)
на московском денежном рынке (MosPrime Rate), зафиксированной в дату заключения договора,
для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, увеличенной
на 4 % годовых; для кредитов в иностранной валюте – не более Лондонской межбанковской ставки
предложения (LIBOR), установленной для валюты, соответствующей валюте соответствующего
кредита для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом,
зафиксированной в дату заключения договора, увеличенной на 4 % годовых.
«ЗА» 14 124 548 054
99,5632%
«ПРОТИВ» 1 358 481
0,0096%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 167 758 0,2549%
94. Договор между ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с
которым ПАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в одностороннем
порядке, предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование на всей
территории Республики Казахстан товарных знаков ПАО «Газпром»:

,
,
и
, зарегистрированных в синем, голубом и
белом цвете / цветовом сочетании в Комитете по правам интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельства на товарные знаки № 34755, 34756,
дата регистрации 28 января 2011 г., в отношении всех товаров, работ и услуг 01–45 классов
Международной классификации товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки,
№ 41468, 41469, дата регистрации 28 августа 2013 г., в отношении всех товаров, работ и услуг 01,
04, 16, 35, 37, 39, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг, для которых
зарегистрированы товарные знаки, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении
работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в предложениях
о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при
проведении благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных изданиях, на официальных
бланках, на вывесках, в том числе на административных зданиях, промышленных объектах,
многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими видами придорожного
сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах
рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты;
в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата (Сублицензиата), в печати Лицензиата
(Сублицензиата), до истечения сроков действия исключительных прав на товарные знаки
ПАО «Газпром» с правом при предварительном письменном согласии ПАО «Газпром» заключать
с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении права
использования вышеназванных товарных знаков ПАО «Газпром» в пределах прав и способов
использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает
ПАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных
знаков ПАО «Газпром», а также за право использования товарных знаков ПАО «Газпром»
по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 12 млн руб. или ее эквивалент
в иной валюте.
«ЗА» 14 124 836 843
99,5652%
«ПРОТИВ» 1 120 224
0,0079%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 988 493 0,2537%
95. Дополнительные соглашения к договору от 6 октября 2003 г. № 22НПтр/к-2004 между
ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ПАО «Газпром» оказывает услуги
по организации транспортировки газа в общем объеме не более 350 млрд куб. м по территории
Российской Федерации и через территорию Республики Казахстан, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает
услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам и межпромысловым
коллекторам на общую предельную сумму 750 млрд руб. 4
4

По пункту 13.95 учитываются голоса акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.

«ЗА» 14 124 810 756 59,6650%
«ПРОТИВ» 1 209 489
0,0051%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 984 582 0,1520%
96. Дополнительное соглашение к договору от 29 декабря 2008 г. № МРГ-2009/1-016/09,
дополнительное соглашение к договору от 30 января 2015 г. № МРГ/гп-2015/1-002/15,
дополнительное соглашение к договору от 30 июля 2010 г. № МРГ/нп-2010/1-007/10, дополнительное
соглашение к договору от 17 октября 2011 г. № С/МРГп-2011/1-005/11, дополнительное соглашение
к договору от 21 августа 2015 г. № НП/МРГ-2015/1-005/15, а также договоры / дополнительные
соглашения между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми
в 2017 г. ПАО «Газпром» поставляет, а ООО «Газпром межрегионгаз» принимает (отбирает) газ
в объеме не более 250 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую
предельную сумму 1,22 трлн руб. 5».
«ЗА» 14 124 345 588
59,6631%
«ПРОТИВ» 1 242 840
0,0052%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 030 798 0,1522%
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров
(наблюдательного совета) Общества»: «Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»:
- «за» – 13 496 622 839 голосов, или 8,6128 % голосов
Акимова
акционеров, принимавших участие в собрании;
Андрея Игоревича
- «за» – 19 148 602 135 голосов, или 12,2196 % голосов
Зубкова
акционеров, принимавших участие в собрании;
Виктора Алексеевича
- «за» – 12 416 585 871 голосов, или 7,9236 % голосов
Кулибаева
акционеров, принимавших участие в собрании;
Тимура
- «за» – 11 396 906 150 голосов, или 7,2729 % голосов
Маркелова
акционеров, принимавших участие в собрании;
Виталия Анатольевича
- «за» – 12 418 813 259 голосов, или 7,9250 % голосов
Мартынова
акционеров, принимавших участие в собрании;
Виктора Георгиевича
- «за» – 12 418 950 028 голосов, или 7,9251 % голосов
Мау
акционеров, принимавших участие в собрании;
Владимира Александровича
- «за» – 19 128 732 084 голосов, или 12,2069 % голосов
Миллера
акционеров, принимавших участие в собрании;
Алексея Борисовича
- «за» – 13 500 986 068 голосов, или 8,6156 % голосов
Новака
акционеров, принимавших участие в собрании;
Александра Валентиновича
- «за» – 12 716 275 072 голосов, или 8,1149 % голосов
Патрушева
акционеров, принимавших участие в собрании;
Дмитрия Николаевича
- «за» – 14 799 927 917 голосов, или 9,4445 % голосов
Середу
акционеров, принимавших участие в собрании;
Михаила Леонидовича
- «за» – 13 493 269 733 голосов, или 8,6107 % голосов
Улюкаева
акционеров, принимавших участие в собрании.
Алексея Валентиновича
Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Совета директоров:
- «за» – 788 562 102 голоса, или 0,5032% голосов
Газизуллин
Число голосов, которыми по пункту 13.95 данного вопроса обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки – 23 673 512 900 (100 %); число голосов, которыми по пункту 13.95 данного
вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие
участие в собрании, – 14 185 983 493 (59,9234%).
5
По пункту 13.96 учитываются голоса акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, которыми по пункту 13.96 данного вопроса обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки –23 673 512 900 (100 %); число голосов, которыми по пункту 13.96 данного
вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие
участие в собрании, – 14 185 983 493 (59,9234%).

акционеров, принимавших участие в собрании.
Фарит Рафикович
«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 306 878 319 голосов, «воздержался по
всем кандидатам» – 186 657 350 голосов.
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) Общества»: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:
- «за» – 14 077 809 168 голосов, или 98,9986% голосов
Афоняшина
акционеров, принимавших участие в собрании;
Алексея Анатольевича
- «за» – 14 080 351 799 голосов, или 99,0165% голосов
Бикулова
акционеров, принимавших участие в собрании;
Вадима Касымовича
- «за» – 13 441 579 205 голосов, или 94,5245% голосов
Гладкова
акционеров, принимавших участие в собрании;
Александра Алексеевича
- «за» – 14 085 001 931 голос, или 99,0492% голосов
Миронову
акционеров, принимавших участие в собрании;
Маргариту Ивановну
- «за» – 14 082 662 516 голосов, или 99,0328% голосов
Носова
акционеров, принимавших участие в собрании;
Юрия Станиславовича
- «за» – 14 074 807 516 голосов, или 98,9775% голосов
Оганяна
акционеров, принимавших участие в собрании;
Карена Иосифовича
- «за» – 14 076 024 748 голосов, или 98,9861% голосов
Платонова
акционеров, принимавших участие в собрании;
Сергея Ревазовича
- «за» – 14 079 185 473 голоса, или 99,0083% голосов
Семерикову
акционеров, принимавших участие в собрании;
Викторию Владимировну
- «за» – 14 080 531 872 голоса, или 99,0178% голосов
Фисенко
акционеров, принимавших участие в собрании.
Татьяну Владимировну
Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Ревизионной комиссии:
- - «за» – 13 585 097 голосов, или 0,0955% голосов
Алисов
акционеров, принимавших участие в собрании;
Владимир Иванович
- «за» – 15 321 008 голосов, или 0,1077% голосов
Иванников
акционеров, принимавших участие в собрании;
Александр Сергеевич
«за»
– 14 853 668 голосов, или 0,1045% голосов
Морозова
акционеров, принимавших участие в собрании;
Лидия Васильевна
- «за» – 8 130 676 голосов, или 0,0572% голосов
Пашковский
акционеров, принимавших участие в собрании;
Дмитрий Александрович
- «за» – 10 276 965 голосов, или 0,0723% голосов
Россеев
акционеров, принимавших участие в собрании.
Михаил Николаевич
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 июля 2016 г., Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров 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.
3. Подпись
3.1 Первый заместитель
начальника Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности от 25.05.2015 № 01/04/04-345д)

3.2. Дата «01» июля 2016 г.

_______________ С.В. Антонова
(подпись)

