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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Газпром»
ПАО «Газпром»
Российская Федерация, г. Москва
1027700070518
7736050003
00028-А
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
www.gazprom.ru

2. Содержание сообщения
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее Акции), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007661625.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата
его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг – 1-02-00028-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 30 декабря
1998 г.
2.3. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам
эмитента: 2015 год.
2.4. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
размер
дивидендов,
начисленных
на
Акции
эмитента: 186 784 016 781
Общий
(Сто восемьдесят шесть миллиардов семьсот восемьдесят четыре миллиона шестнадцать
тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек (из них: 88 471 231 821 (Восемьдесят
восемь миллиардов четыреста семьдесят один миллион двести тридцать одна тысяча
восемьсот двадцать один) рубль 09 копеек – номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров; 98 312 784 959 (Девяноста восемь миллиардов
триста двенадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят
девять) рублей 91 копейка – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам).
Размер дивиденда, начисленного на одну Акцию: 7 (Семь) рублей 89 копеек.
2.5. Общее количество акций эмитента соответствующей категории (типа), доходы по которым
подлежали выплате: 11 213 083 881 штука (из общего количества Акций, на которые
начислены дивиденды,- 23 673 512 900 штук).
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства.
2.7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 20 июля 2016 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), дата окончания этого срока: дата завершения выплаты дивидендов

номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров
ПАО «Газпром», – 3 августа 2016 г.
2.9. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории
(типа) за соответствующий отчетный период: 88 471 231 821 (Восемьдесят восемь миллиардов
четыреста семьдесят один миллион двести тридцать одна тысяча восемьсот двадцать один)
рубль 09 копеек.
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 «3» августа 2016 г.

_______________ С.В. Антонова
(подпись)

