Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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
1.8. Дата наступления события (существенного
28 июня 2019 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
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: 28 июня 2019 г.,
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1,
лит. А, Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», конференц-зал D.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 16 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На момент окончания регистрации (11 часов 42 минуты) число голосов по размещенным
голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать, составило:
по вопросам 1, 5, 8-12 повестки дня 16 197 818 487;
по вопросам 2-4, 7 повестки дня 16 198 526 137;
по вопросу 6 повестки дня 13 870 450 129;
по вопросу 13 повестки дня 165 994 287 245;
по вопросу 14 повестки дня 16 195 379 443.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета
директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества.
7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной
комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними

документами Общества.
8. О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром».
9. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
10. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».
11. О внесении изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром».
12. О признании Порядка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» утратившим силу.
13. Избрание членов совета директоров Общества.
14. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества»: «Утвердить
годовой отчет ПАО «Газпром» за 2018 год (проект включен в состав информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».
«ЗА» 16 192 171 396
«ПРОТИВ» 2 632 788
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 156 630
2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества»: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2018 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».
«ЗА» 16 192 139 798
«ПРОТИВ» 2 632 853
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 860 784
3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества
по результатам 2018 года»: «Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам
2018 года».
«ЗА» 16 195 357 858
«ПРОТИВ» 49 302
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 220 702
4. По четвертому вопросу повестки дня: «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»:
«Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму
выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам
деятельности Общества в 2018 году в денежной форме в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную
акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 июля 2019 г.; установить дату
завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы
в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 1 августа 2019 г.; установить дату завершения выплаты
дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 22 августа
2019 г.».
«ЗА» 16 195 506 689
«ПРОТИВ» 42 690
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 127 734
5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»: «Утвердить
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
аудитором ПАО «Газпром».
«ЗА» 16 067 114 940
«ПРОТИВ» 126 412 968

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 429 801
6. По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений за работу в составе совета
директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества»: «Выплатить вознаграждения членам Совета
директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества».
«ЗА» 13 449 655 876
«ПРОТИВ» 350 688 492
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 67 243 818
7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений за работу в составе
ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества»: «Выплатить
вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров
Общества».
«ЗА» 16 101 730 119
«ПРОТИВ» 91 773 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 173 033
8. По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»:
«Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров)».
«ЗА» 16 193 325 356
«ПРОТИВ» 122 458
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 504 243
9. По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение об Общем
собрании акционеров ПАО «Газпром»: «Утвердить изменения в Положение об Общем собрании
акционеров ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».
«ЗА» 16 184 766 998
«ПРОТИВ» 8 689 976
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 494 438
10. По десятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о Совете
директоров
ПАО «Газпром»: «Утвердить изменения в Положение о Совете директоров
ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».
«ЗА» 16 193 571 996
«ПРОТИВ» 117 758
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 274 635
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение
о Правлении ПАО «Газпром»: «Утвердить изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром»
(проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению годового Общего собрания акционеров)».
«ЗА» 16 193 332 267
«ПРОТИВ» 114 664
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 498 746
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «О признании Порядка выплаты дивидендов
ОАО «Газпром» утратившим силу»: «Признать утратившим силу Порядок выплаты дивидендов
ОАО «Газпром», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
от 28 июня 2013 г., протокол № 1».
«ЗА» 16 193 589 918
«ПРОТИВ» 65 226
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 310 646
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»:

Акимова
- «за» – 15 318 558 839 голосов
Андрея Игоревича
Зубкова
- «за» – 17 247 113 737 голосов
Виктора Алексеевича
Кулибаева
- «за» – 15 350 048 337 голосов
Тимура
Мантурова Дениса
- «за» – 15 439 790 255 голосов
Валентиновича
Маркелова
- «за» – 8 011 409 416 голосов
Виталия Анатольевича
Мартынова
- «за» – 15 545 549 588 голосов
Виктора Георгиевича
Мау
- «за» – 16 799 584 974 голоса
Владимира Александровича
Миллера
- «за» – 17 065 188 334 голоса
Алексея Борисовича
Новака
- «за» – 16 768 660 507 голосов
Александра Валентиновича
Патрушева
- «за» – 15 120 694 787 голосов
Дмитрия Николаевича
Середу
- «за» – 8 076 835 369 голосов
Михаила Леонидовича
«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 5 149 229 470 голосов, «воздержался
по всем кандидатам» – 55 990 704 голосов.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии
Общества»: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром» 1:
- «за» – 14 608 464 078 голосов
Безменова
Ивана Владимировича
- «за» – 16 051 596 964 голоса
Бикулова
Вадима Касымовича
- «за» – 16 070 820 503 голоса
Гладкова
Александра Алексеевича
- «за» – 16 051 014 898 голосов
Миронову
Маргариту Ивановну
- «за» – 14 577 557 399 голосов
Носова
Юрия Станиславовича
- «за» – 14 577 226 680 голосов
Оганяна
Карена Иосифовича
- «за» – 14 587 301 549 голосов
Платонова
Сергея Ревазовича
- «за» – 14 595 266 894 голоса
Столярова
Евгения Михайловича
- «за» – 14 594 815 180 голосов
Фисенко
Татьяну Владимировну
Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Ревизионной комиссии:
- «за» – 1 212 605 296 голосов
Пашковский
Дмитрий Александрович

При подсчете результатов голосования по вопросу 14 не учитывались голоса по акциям,
принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.
1

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
на момент публикации сообщения протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»
находится на составлении; раскрытие информации осуществляется в соответствии с п. 2.10
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России
30.12.2014 № 454-П).
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 11.02.2019 № 01/04/04-48д)

3.2. Дата «28» июня 2019 г.

_______________ С.В. Антонова
(подпись)

