Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром»
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.eиспользуемой эмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
www.gazprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: по I вопросу - 100 %, 11 - за, по II вопросу - 100 %, 11 - за.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Газпром»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2013 г. в Москве.
2. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Газпром», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром»
на конец операционного дня 13 мая 2013 г.
3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Газпром»:
по выборам в Совет директоров: Акимова Андрея Игоревича - Председателя Правления
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Газизуллина Фарита Рафиковича - члена Совета
директоров ОАО «Газпром»; Зубкова Виктора Алексеевича - специального представителя
Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа;
Карпель Елену Евгеньевну - начальника Департамента экономической экспертизы и ценообразования
ОАО «Газпром»; Кулибаева Тимура Аскаровича - Председателя Ассоциации «KAZENERGY»;
Маркелова Виталия Анатольевича - заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром»;
Мартынова Виктора Георгиевича - ректора федерального государственного бюджетного
высшего
профессионального
образования
«Российский
образовательного
учреждения
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»; Мау Владимира Александровича ректора федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»; Миллера Алексея Борисовича - Председателя Правления ОАО «Газпром»;
Мусина Валерия Абрамовича - заведующего кафедрой гражданского процесса юридического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета; Середу Михаила Леонидовича заместителя Председателя Правления - руководителя Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
по выборам в Ревизионную комиссию: Антошина Виктора Владимировича – заместителя
директора департамента Минэнерго России; Архипова Дмитрия Александровича - первого
заместителя руководителя Аппарата Правления - начальника Департамента внутреннего аудита
ОАО «Газпром»; Белоброва Андрея Викторовича - заместителя начальника Департамента
внутреннего аудита Аппарата Правления - начальника Организационного управления
ОАО «Газпром»; Бикулова Вадима Касымовича - начальника Управления методологии внутреннего
аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»; Кузовлева Михаила
Валерьевича – президента – председателя ОАО «Банк Москвы»; Михину Марину Витальевну –
советника руководителя Росимущества; Морозову Лидию Васильевну – заместителя главного
бухгалтера ОАО «Газпром»; Нестерову Анну Борисовну – исполняющего обязанности директора
департамента Минэкономразвития России; Нозадзе Георгия Автандиловича - референта Экспертного
управления Администрации Президента Российской Федерации; Носова Юрия Станиславовича заместителя руководителя Аппарата Правления - начальника Департамента по управлению делами
ОАО «Газпром»; Оганяна Карена Иосифовича - начальника Департамента налоговой политики

ОАО «Газпром»; Югова Александра Сергеевича - начальника управления Росимущества.
4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в 2013 году
следующие вопросы, внесенные акционерами: 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2012 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 5. О выплате
вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета
директоров – не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними
документами общества. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества.
9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты
соответствующие решения: 04 февраля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Газпром» от 04 февраля 2013 г. № 850.
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 «04» февраля 2013 г.

__________ Е.В. Михайлова
(подпись)

