Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16
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.gazprom.ru, www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:
время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 27 июня 2014 г. с 10
часов;
место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - место нахождения
Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса 2;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - ОАО «Газпром», ул.
Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
25 июня 2014 г. с 10 до 17 часов, 27 июня 2014 г. с 9 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: на конец операционного дня 8 мая 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.
Утверждение годового отчета Общества.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества.
3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.
Утверждение аудитора Общества.
6.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета)
членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами Общества.
7.
О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
8.
О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром».
9.
О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром».
10.
Об одобрении поручительства ОАО «Газпром» перед компанией South Stream Transport B.V.
по обязательствам ООО «Газпром экспорт».
11.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности.
12.
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
13.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 20 мая 2014 г., в помещении
ОАО «Газпром» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, комн. 329 CD корпуса 2), у регистратора Общества
– ЗАО «СР-ДРАГа» и в его филиалах, а также в региональных депозитариях «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество) по месту учета прав на акции Общества, адреса которых будут
опубликованы в Информационном сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром».
3. Подпись
3.1. Член Правления, начальник Департамента по управлению
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности от 14.02.2012 № 01/0400-48д)

3.2. Дата «15» мая 2014 г.

__________ Е.В. Михайлова
(подпись)

