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2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и
проведением общего собрания акционеров такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров
представили бюллетени для голосования, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О проведении годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром»: «за» - 11 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», а также вопросов в
повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»: «за» - 11 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня «О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 28 июня 2019 г. в городе СанктПетербурге.
2. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец
операционного дня 03 июня 2019 г.
по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет
директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», а также вопросов в повестку дня годового
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Газпром»:
по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:
Акимова Андрея Игоревича - Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
Зубкова Виктора Алексеевича - специального представителя Президента Российской Федерации
по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа; Кулибаева Тимура - Председателя
Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и
энергетического комплекса «KAZENERGY», Председателя Президиума Национальной палаты
Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»; Мантурова Дениса Валентиновича Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Маркелова Виталия Анатольевича
- заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром»; Мартынова Виктора Георгиевича -

ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина»; Мау Владимира Александровича - ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»; Миллера Алексея Борисовича - Председателя Правления
ПАО «Газпром»; Новака Александра Валентиновича - Министра энергетики Российской
Федерации; Патрушева Дмитрия Николаевича - Министра сельского хозяйства Российской
Федерации; Середу Михаила Леонидовича - заместителя Председателя Правления – руководителя
Аппарата Правления ПАО «Газпром»;
по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:
Безменова Ивана Владимировича - директора департамента Минэкономразвития России; Бикулова
Вадима Касымовича - заместителя начальника Департамента – начальника Управления
Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»; Гладкова Александра Алексеевича директора департамента Минэнерго России; Миронову Маргариту Ивановну - первого заместителя
руководителя Аппарата Правления – начальника Департамента Аппарата Правления
ПАО «Газпром»; Носова Юрия Станиславовича - заместителя руководителя Аппарата Правления –
начальника Департамента Аппарата Правления, ответственного секретаря Правления
ПАО «Газпром»; Оганяна Карена Иосифовича - начальника Департамента ПАО «Газпром»;
Пашковского Дмитрия Александровича - заместителя руководителя Аппарата Правления –
начальника Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»; Платонова Сергея Ревазовича заместителя директора департамента Минфина России; Столярова Евгения Михайловича начальника управления Росимущества; Фисенко Татьяну Владимировну - директора департамента
Минэнерго России.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в 2019 году
следующие вопросы, внесенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами
Общества.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной
комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 04.02.2019 (дата представления членами Совета директоров эмитента
заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 04.02.2019, протокол № 1236.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00028-А, дата государственной
регистрации выпуска 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN) RU0007661625.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности от 31.01.2018 № 01/04/04-58д)

3.2. Дата «04» февраля 2019 г.

_______________ Е.В. Михайлова
(подпись)

