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новости газпрома

решения приняты 
по всем вопросам повестки 
26 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров пАО «Газпром» в форме заочного голосования. 

годовой отЧет, 
размер дивидендов
Собрание утвердило годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
компании за 2019 год. Принято решение о 
распределении прибыли компании по резуль-
татам 2019 года.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2019 году — 15,24 руб. на одну акцию. Та-
ким образом, на выплату дивидендов будет 
направлено 360,784 млрд руб. (30% прибыли, 
относящейся к акционерам ПАО «Газпром», 
по международным стандартам финансовой 
отчетности за 2019 год).

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 16 июля 2020 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров, - 30 июля 2020 
года, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 20 августа 2020 года. 
Данные решения полностью соответствуют 
рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2020 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса, проведенного 
ПАО «Газпром».

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром» и Положение о Совете 
директоров ПАО «Газпром», Положение о 
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в 
новой редакции.

новый совет директоров
По итогам голосования годовым Общим 

собранием акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет директоров компании в 
следующем составе: 

Акимов Андрей Игоревич, Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Акционерное 
общество); 

Зубков Виктор Алексеевич, специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа; 

Кулибаев Тимур Аскарович,  Предсе-
датель Объединения Юридических лиц 
KAZENERGY, Председатель Президиума 
Национальной палаты Предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен»; 

Мантуров Денис Валентинович, Министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации; 

Маркелов Виталий Анатольевич, за-
меститель Председателя Правления ПАО 
«Газпром»;

Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа (национального исследователь-
ского университета) имени И.М. Губкина; 

Мау Владимир Александрович, ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации; 

Миллер Алексей Борисович, Председатель 
Правления ПАО «Газпром»; 

Новак Александр Валентинович, Министр 
энергетики Российской Федерации; 

Патрушев Дмитрий Николаевич, Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

Середа Михаил Леонидович, Первый 

заместитель генерального директора ООО 
«Газпром экспорт».

Собрание также избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве пяти 
человек.

избрано руководство  
совета директоров
На заседании вновь избранного Совета 

директоров компании в заочной форме было 
принято решение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора 
Зубкова, заместителем Председателя Совета 
директоров компании избран председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Был сформирован состав Комитета по 
аудиту, в который вошли член Совета ди-
ректоров компании Михаил Середа и два 
независимых директора - Виктор Мартынов и 
Владимир Мау. Председателем избран Виктор 
Мартынов.

Также сформирован Комитет по назна-
чениям и вознаграждениям. Председателем 
Комитета избран Михаил Середа, членами Ко-
митета - Виктор Мартынов и Владимир Мау.

кворум по всем вопросам
После подсчета голосов по вопросам 

повестки дня годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» Счетная комис-
сия объявила: «По всем вопросам имеется 
кворум».

В собрании приняли участие акционеры 
из России и ряда зарубежных стран. На 1 
июня 2020 года список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, содержит 706 727 
счетов с общим количеством акций 23 673 
512 900 штук.

В мае-июне 2020 года Международные 
рейтинговые агентства S&P Global Ratings, 
Moody's Investors Service и Fitch Ratings в 
рамках ежегодных пересмотров подтверди-
ли долгосрочные кредитные рейтинги ПАО 
«Газпром». Как и прежде, все они - на инвес-
тиционном уровне со стабильным прогнозом. 
Рейтинги от S&P (ВВВ-) и Fitch (BBB) соот-
ветствуют суверенному кредитному рейтингу 
Российской Федерации, рейтинг от Moody's 
(Baa2) - на одну ступень его превышает. 
Таким образом, агентства высоко оценивают 
кредитоспособность ПАО «Газпром» даже в
период нестабильности на энергетических 
рынках. При принятии решений агентства 
учитывали фундаментальные конкурентные 
преимущества Группы «Газпром», умерен-
ную долговую нагрузку, свободный доступ 
к международным рынкам капитала, а также 
значительный запас ликвидности наряду 
с сохранением устойчивого положения на 
ключевом для компании европейском газовом 
рынке.«Газпром» также сохраняет наивысшие
кредитные рейтинги от российского агентс-
тва АКРА (ААА (RU)) и китайского Dagong 
(AAA).

«Берлин ждет решения конгресса США по 
санкциям в отношении проекта газопровода 
«Северный поток-2»», - заявил официальный 
представитель правительства ФРГ Штеффен 
Зайберт. «Наша позиция по санкциям этого 
рода известна и не изменилась, мы ждем, 
какое именно решение примет конгресс». 
США угрожает «Северному потоку-2» сан-
кциями в случае, если собственники попы-
таются достроить газопровод. Как заявили 
ранее в «Газпроме», «проект «Северный -2», 
который построен уже почти на 94%, будет 
завершен российской стороной». По словам 
главы МИД ФРГ Хайко Мааса, «официальная 
позиция правительства ФРГ состоит в том, 
что оно отвергает санкции США и считает их 
экстерриториальными». Германия работает 
над серией ответных мер на случай, если 
администрация президента США Дональда 
Трампа претворит в жизнь угрозы, направлен-
ные на препятствование завершению проекта 
«Северный поток-2».

* * *
Наблюдательный совет венгерского га-

зотранспортного оператора FGSZ одобрил 
инвестиции в строительство газопровода-пе-
ремычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м 
в год. Новая магистраль должна быть готова к 
1 октября 2021 года. Решение FGSZ опирается 
на принятое ранее в июне решение нацио-
нального энергетического регулятора Венгрии 
MEKH, одобрившего 10-летний план развития 
корпорации, включающий реализацию этого 
проекта. Как ожидается, по этому маршруту 
в том числе может быть транспортирован 
газ, поставляемый из России по газопроводу 
«Турецкий поток». «Газпром» завершил стро-
ительство двух ниток морского газопровода 
«Турецкий поток» по дну Черного моря по 
15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из 
ниток предназначена для турецкого рынка, 
вторая - для европейского, с продолжением по 
территории Болгарии, Сербии, Венгрии. По 
новой газопроводной системе газ уже пришел 
в обход Украины на запад Турции, в Болгарию, 
Грецию, Македонию, Румынию. Болгария 
строит газопровод до Сербии, сербский учас-
ток уже построен.
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от первого лица

пять знаЧимых событий года
Год для «Газпрома» был очень-очень насы-
щенным. Говоря о наиболее важных событи-
ях, начать, конечно, надо с развития ресурсной 
базы. Это наращивание мощностей ключевого 
для страны нового центра газодобычи на Яма-
ле. В 2019 году, вслед за Бованенковским, мы 
начали освоение Харасавэйского месторожде-
ния, более северного, уникального по запасам.

Второе - это прохождение осенне-зимнего 
сезона. Мы прошли его как всегда уверенно, 
большая роль в этом принадлежит подземным 
хранилищам. В 2019 году мы вывели их на 
исторически рекордную производительность 
- 843,3 млн куб. м в сутки. Таким образом, 
подняли надежность газоснабжения в зимний 
период на новый уровень.

Третье - проекты на внешних рынках. 
Увеличен наш экспортный потенциал, запу-
щены сразу два новых экспортных коридора 
- «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Это еще 
бóльшая надежность поставок в западном на-
правлении и реализация стратегических дол-
госрочных соглашений с Китаем на востоке.

Четвертое — российские проекты по пере-
работке газа. Их значимость для «Газпрома» 
в настоящее время кратно возрастает. В про-
шлом году мы прошли экватор строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода 
и начали проект в Усть-Луге. Оба предпри-
ятия войдут в число самых мощных в мире. 
Отдельно отмечу успешную сделку по при-
влечению проектного финансирования для 
Амурского завода. Объем - 11,4 миллиарда 
евро - самый большой в истории «Газпрома».

сохраняем высокую 
устойЧивость и надежность
приводим некоторые тезисы интервью алексея миллера 
по итогам собрания акционеровa

Береговой технологический комплекс Киринского месторождения

Сила Сибири. Рентген. Телевизионный метод контроля качества сварных соединений Бурение разведочных скважин на Южно-Киринском месторождении

Газораспределительная станция № 1 г. Владивостока

Бованенково-Ухта. Строительство подводного перехода через Байдарацкую губу

И это - та объективная причина, по кото-
рой мы значительно усилили направление пе-
реработки. На Востоке мы строим Амурский 
газоперерабатывающий завод. На Западе - это 
комплекс в Усть-Луге. Заводы станут одними 
из самых мощных в мире. Кроме того, Амур-
ский ГПЗ будет лидером по производству ге-
лия, а комплекс в Усть-Луге - крупнейшим по 
объему производства сжиженного природного 
газа в регионе Северо-Западной Европы. И 
конечно, переработка - это создание добав-
ленной стоимости, а следовательно - значи-
тельный дополнительный денежный поток.

Что касается работы на европейском рын-
ке. Мы продолжаем надежно обеспечивать 
газом наших потребителей. Остаемся здесь 
крупнейшим экспортером. Сегодня газовый 
рынок переживает не самый простой период. 
Сложности испытывают все его участники, 
но мы имеем бóльший запас прочности. У 
«Газпрома» есть целый ряд существенных 

И пятое - финансы. «Газпром» работает 
уверенно. Наш запас прочности высок, и 
наглядный пример тому - дивиденды. Мы 
выплатим 360,8 миллиарда рублей, то есть 
практически рекордный уровень прошлого 
года, несмотря на непростую ситуацию, в 
которой сейчас находится вся мировая эко-
номика и энергетический сектор.

актуальные планы «газпрома»
В «Газпроме» четкая система целеполага-

ния. Это, например, ежегодное восполнение 
ресурсной базы. Коэффициент прироста запа-
сов за счет геологоразведки стабильно превы-
шает единицу. Так было последние 15 лет и 

будет по итогам 2020 года. Основной прирост 
даст Ямал. В этом году мы уже открыли здесь 
еще одно крупное месторождение, которое 
назвали «75 лет Победы».

На Ямал и Восток сейчас направлена 
наибольшая инвестиционная активность 
«Газпрома». На Ямале мы продолжаем обус-
тройство Харасавэя: в июне, как и планиро-
вали, начали эксплуатационное бурение. На 
днях приступили к строительству установки 
комплексной подготовки газа. Сварили и уло-
жили пятую часть газопровода-подключения 
до Бованенково. Уже в 2023 году первый газ 
пойдет в Единую систему газоснабжения.

На Ковыктинском месторождении в Ир-
кутской области график работ очень плотный. 
Продолжается строительство скважин. В этом 
году начинаем сооружение первой УКПГ 
и участка «Силы Сибири» от Ковыкты до 
Чаянды.

По Сахалинскому центру газодобычи про-
должается активная работа — на Киринском 
месторождении в этом году будут подключе-
ны две скважины.

При этом у нас не только расширяется 
география присутствия, но и меняется состав 
добываемого газа. Многокомпонентного, 
этансодержащего газа становится все больше. 
Это касается как новых восточных место-
рождений — Чаянды и Ковыкты, так и более 
глубоких залежей месторождений Надым-
Пур-Тазовского региона Западной Сибири. 
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уникальный проект 
для арктики

впервые

освоение месторождения станет первым в мире шельфовым 
проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и 
климатических условиях.

Момент церемонии закладки

Макет платформы

преимуществ. Это и богатая ресурсная база, 
и сбалансированный торговый портфель, и 
гибкие условия поставок, и современные 
инструменты торговли. Поэтому даже сейчас 
мы расширяем сотрудничество: только что 
заключили новый долгосрочный контракт на 
поставку газа в Грецию.

Финансовое положение 
компании
«Газпром» сохраняет высокую устойчи-

вость и надежность. К началу этого года мы 
подошли с серьезным запасом ликвидности 
- больше 22 млрд долларов по Группе. Инвес-
торы относятся к нам с большим доверием: с 
начала года мы на очень выгодных условиях 
разместили два выпуска облигаций в долларах 
и евро и два рублевых займа. В понедельник 
будет закрыта еще одна сделка в долларах.

Вся «большая тройка» международных 
агентств - S&P, Moody's и Fitch - подтвер-
дила долгосрочные кредитные рейтинги 
«Газпрома» на прежнем уровне. В то время 
как для многих зарубежных нефтегазовых 
компаний хотя бы одно из этих агентств сни-
зило рейтинг либо ухудшило прогноз.

Кстати, не все внешние рынки снизили 
спрос на газ. Так, Китай, например, продол-
жает наращивать как потребление газа, так и 
его импорт. 

потенциал сотрудниЧества 
с китаем
Потребности Китая в газе будут расти 

высокими темпами. По итогам прошлого года 
потребление газа в КНР увеличилось почти 
на 10% и превысило 300 млрд куб. м. Через 
15 лет спрос на газ в стране может удвоиться.

Сегодня «Газпром» поставляет газ в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири». И всего за 
насколько лет мы нарастим его объем до 38 
млрд куб. м. Рост поставок по «Силе Сиби-
ри» будет опережать динамику как импорта 
сжиженного природного газа, так и поставок 
центральноазиатского газа в Китай.

При этом у нас на столе переговоров с ки-
тайскими партнерами - увеличение поставки 
газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд 
куб. м до 44 млрд куб. м газа в год, организа-
ция поставок газа с Дальнего Востока, стро-
ительство «Силы Сибири - 2» и «западного» 
маршрута. Все вместе это дает возможность 
говорить об экспорте трубопроводного газа 
в Китай в обозримой перспективе в объеме 
свыше 130 млрд куб. м, что сопоставимо с 
нашими текущими поставками на традици-
онные рынки. 

газиФикация 
российских регионов 
Главное - конечно, поручение Президен-

та России по программам газоснабжения и 
газификации российских регионов. Перед 
нами поставлены совершенно четкие рамки 
по этапам и срокам - 2024 и 2030 годы. 

В Астрахани начато строительство ле-
достойкой платформы для шельфового 
месторождения «Газпрома» в Арктике. 

Платформа будет работать в экстремальных 
климатических условиях. В реализации 
проекта задействованы мощности сразу не-
скольких российских центров судостроения.

В Астраханской области на верфи  
АО «Южный центр судостроения и судо-
ремонта» (входит в АО «Объединенная 
судостроительная корпорация») состоялась 
торжественная церемония закладки опорного 
основания ледостойкой платформы (ЛСП) 
«Газпрома» для освоения месторождения 
Каменномысское-море.

В мероприятии приняли участие замес-
титель Председателя Правления - начальник 
Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксю-

венными научными организациями в сфере 
судостроения. При строительстве будет 
применен ряд передовых технических реше-
ний для обеспечения высокого уровня про-
мышленной и экологической безопасности, 
надежности эксплуатации объекта. Так, для 
защиты от мощных льдов опорное основание 
платформы выполнят в клиновидной форме, 
практически все оборудование будет разме-
щено внутри корпуса ЛСП и не подвергнется 
негативному воздействию холода и ветра. 
Надежную фиксацию объекта на илистом 
дне Обской губы обеспечит гравитацион-
но-свайное крепление: платформу поставят 
на грунт, заполнят подводную часть ЛСП 
морской водой, а затем закрепят с помощью 
56 свай диаметром более 2 м, погруженных 
в грунт на 47 м.

Особое внимание в проекте уделено 
решениям, исключающим воздействие на 
арктическую флору и фауну. В том числе пре-
дусмотрена система «нулевого сброса» — все 
отходы производства и жизнедеятельности 
будут вывозиться и затем утилизироваться.

Для сооружения технологически сложно-
го объекта задействованы мощности сразу 
нескольких российских центров судострое-
ния и машиностроительных заводов по при-
нципу «распределенной верфи». Элементы 
платформы будут параллельно собираться в 
Астрахани, Калининграде, Северодвинске, а 
также в Екатеринбурге и Рыбинске.

В единое целое платформа будет смонти-
рована в Калининграде. В летнюю навигацию 
2024 года ЛСП планируется отбуксировать 
на месторождение, после чего на платформу 
установят факельные стрелы и вертолетную 
площадку. В строительстве платформы при-
мут участие около 7 тыс. российских рабочих 
и специалистов.

При реализации проекта обустройства 
месторождения Каменномысское-море, вклю-
чая строительство ЛСП, «Газпром» исполь-
зует метод проектного управления. Создан 
интегрированный проектный офис, в состав 
которого вошли представители профильных 
подразделений «Газпрома», ООО «Газпром 
инвест» (единого технического заказчика), 
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
(генерального проектировщика и подрядчика 
строительства платформы) и ООО «Газпром 
добыча Ямбург» (эксплуатирующей орга-
низации, владельца лицензии на разведку и 
добычу).

тин, вице-президент по техническому разви-
тию АО «Объединенная судостроительная 
корпорация» Василий Бойцов, Губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин, ге-
неральный директор ООО «Газпром инвест» 
Вячеслав Тюрин и генеральный директор 
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
Раиса Теликова.

Газовое месторождение Каменномысское-
море находится в Обской губе Карского моря. 
По размеру запасов газа - около 555 млрд 
куб. м - относится к категории уникальных. 
Начало добычи планируется в 2025 году, про-
ектная мощность (сеноманские залежи) - 15 
млрд куб. м в год.

Акватория месторождения отличается 
низкими температурами (до минус 60° по 
Цельсию), сильными штормами, небольшими 
глубинами (5-12 м), толстыми и плотными 
пресными льдами. 

Освоение месторождения станет первым 
в мире шельфовым проектом, реализованным 
в таких экстремальных ледовых и климати-
ческих условиях.

С учетом этих факторов ключевым объ-
ектом обустройства месторождения опреде-
лена специальная ледостойкая платформа. Ее 
длина составит более 135 м, ширина - 69 м, 
высота от основания до вертолетной площад-
ки - 41 м, общий вес превысит 40 тыс. тонн. 

На платформе, в частности, будут размещены 
основной и вспомогательный буровые мо-
дули, эксплуатационный и энергетический 
комплексы, жилой модуль на 120 мест.

С платформы будут построены 33 ос-
новные наклонно-направленные эксплуата-
ционные скважины (еще 22 скважины для 
поддержания добычи в перспективе будут 
размещены на сателлитных ледостойких 
блок-кондукторах, не предполагающих посто-
янного присутствия персонала). Добытый газ 
по трубопроводам будет поступать на берег, 
где будут находиться установка комплексной 
подготовки газа и дожимная компрессорная 
станция. Далее газ будет направляться в Еди-
ную систему газоснабжения России.

Моделирование и проектирование ЛСП 
полностью выполнено ведущими отечест-
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твой выбор

вопрос-ответ

компания «Газпром газораспределение 
Самара» получила положительное за-
ключение экспертизы для строительства 

межпоселковых газопроводов к селам Дружба 
и Смолькино Сызранского района. 

По итогам конкурса, в рамках реализации 
«Программы развитии газоснабжения и гази-
фикации регионов РФ на период 2016-2020» 
генеральным подрядчиком проекта стала 
компания ООО «Нефтегазовые технологии и 
инженерные изыскания». Предприятие имеет 
опыт работы над проектами энергетических 
компаний России, таких как ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром 
Центрремонт» и ПАО «МОЭК».

В настоящее время идет процесс подго-
товки и заключения договора генподряда. 
Проектной документацией предусмотрено 
строительство двух межпоселковых газопро-
водов протяженностью более 10 км каждый.

Условиями реализации Программы 
предусмотрено софинансирование  и син-
хронизация действий ПАО «Газпром» и 
субъектов РФ: за счет средств ООО «Газпром 
межрегионгаз» осуществляется строитель-
ство межпоселковых газопроводов, за счет 
инвестиций субъекта РФ строятся уличные 
сети во вновь газифицируемых населенных 

газиФикация 

еще два самарских села
полуЧат газ

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владимир Анатольевич 
Субботин одним из первых принял участие 
в общероссийском голосовании, досрочный 
этап которого стартовал 25 июня.

- Я сам проголосовал и взрослые члены 
моей семьи тоже. Конституция – основной 
закон нашей страны, она во многом определяет 

уЧаствуем в голосовании!
нашу жизнь. Все вносимые поправки важны 
для каждого гражданина. Никому нельзя ос-
таваться в стороне. Газовиков всегда отличала 
высокая ответственность и разумная граж-
данская позиция. И в этот раз члены нашего 
коллектива и их близкие приняли участие в 
событии государственной важности.
Соб. инф.

пунктах. Поэтому перед началом строи-
тельства объектов необходима координация 
совместных действий.

 - У «Газпром газораспределение Самара» 
в работе целый ряд проектов по строительству  
межпоселковых газопроводов. Теперь и жите-
ли сел Дружба и Смолькино получат голубое 
топливо, а вместе с ним и бытовые удобства.  
Важно понимать, что конечный результат по 
газификации этих территорий зависит от сов-
местных действий всех участников проекта. 
В настоящий момент идет  активная работа с 
Минэнерго по формированию Программы га-
зификации на 2021-2025 годы, которая должна 
быть принята осенью текущего года, - отметил 
генеральный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Самара», ООО «Газпром газораспре-
деление Самара» Виталий Коротких. 

справка:
ООО «Газпром газораспределение Сама-

ра», входящее в Группу «Газпром межреги-
онгаз», работает на рынке транспортировки 
газа потребителям, занимается эксплуатацией 
газовых сетей и объектов газового хозяйства, 
а также строительством и проектированием 
газопроводов, возведением мини-котельных, 
обслуживанием ВДГО.
Соб. инф.

Предоставляет ли ПАО «Газпром» мате-
риальную помощь акционерам?
В настоящее время действующим законо-
дательством, Уставом ПАО «Газпром» и 
иными внутренними документами Общества 
материальная помощь, льготы и какие-либо 
прочие преимущества для акционеров Обще-
ства не предусмотрены. Более того, согласно 
Федеральному закону «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (п. 1 ст. 
31) каждая обыкновенная акция Общества 
предоставляет акционеру - ее владельцу - 
одинаковый объем прав. Таким образом, 
все акционеры ПАО «Газпром» пользуются 
равными правами, вытекающими из владения 
ценной бумагой, Общество не производит 
какие-либо дополнительные выплаты отде-
льным акционерам.

Как можно купить акции ПАО «Газ-
пром»?

Акции - это имущество, которым акционер 
вправе распорядиться по своему усмотре-
нию. Покупка совершается на основании 
договора купли-продажи, оформленного в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, с последующей перерегистрацией прав 
собственности по месту учета прав на акции 
(в депозитарии или у реестродержателя). 
Акции ПАО «Газпром» можно купить при 
помощи профессионального участника рын-
ка ценных бумаг. Как правило, такие услуги 
предоставляют инвестиционные компании 
и коммерческие банки. Акции компании 
можно приобрести или продать, в том числе, 
в отделениях «Газпромбанк» (Акционерное 
общество), тел. справочной службы 8 800 100-
07-01 (бесплатный по России), +7 495 913-74-
74. ПАО «Газпром» не продает и не покупает 
свои собственные акции. Федеральный закон 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» предусматривает ограниченный 
список случаев перехода собственных акций 
от акционерного общества к другому лицу. 
Такими случаями являются: учреждение 
общества, размещение дополнительных ак-
ций, реализация ранее приобретенных или 
выкупленных у акционеров акций (при этом 

указанные акции должны быть реализованы 
по цене не ниже их рыночной стоимости не 
позднее чем через один год со дня перехода 
права собственности на выкупаемые акции к 
обществу). В настоящее время размещение 
дополнительных акций ПАО «Газпром» не 
осуществляется. 

Какие права есть у акционеров ПАО 
«Газпром»?

Акционеры ПАО «Газпром», равно как и 
других акционерных обществ, имеют следу-
ющие основные права:

- участвовать в Общем собрании акционе-
ров (далее здесь и далее также - Собрание) с 
правом голоса по всем вопросам, отнесенным 
к компетенции Собрания;

- получать дивиденды.
Наличие не менее 2% акций позволяет 

акционеру или группе акционеров компании 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, 
Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», а 
также предложить вопросы для внесения в 
повестку дня Собрания. Акционер или группа 
акционеров, владеющая не менее 10% акций, 
могут инициировать проведение внеочередно-
го Собрания ПАО «Газпром».

Существуют ли привилегированные 
акции ПАО «Газпром»?

В соответствии с Уставом ПАО «Газпром» 
все выпущенные и размещенные акции Об-
щества являются обыкновенными именными 
бездокументарными акциями, одинаковой но-
минальной стоимостью. Привилегированные 
акции Общество не выпускало.

Что такое АДР?
АДР (американская депозитарная рас-

писка, ADR, American Depositary Receipt) на 
обыкновенные акции Общества - это ценная 
бумага, выпущенная американским банком-
депозитарием The Bank Of New York Mellon, 
свободно обращающаяся на иностранном 
фондовом рынке. АДР подтверждает право 
собственности на акции, депонированные 
в The Bank Of New York Mellon. Одна АДР 
соответствует двум акциям ПАО «Газпром». 
Возможна конвертация обыкновенных акций 
ПАО «Газпром» в АДР и обратно.

инФормация на заданную тему

Что из себя представляет структура акцио-
нерного капитала ПАО «Газпром», когда 
сформировалась и как развивалась? Вот 

краткий обзор по истории вопроса.
«Газпром» - крупнейшее акционерное 

общество в России. Общее количество счетов, 
на которых учитывается 23 673 512 900 акций 
«Газпрома», составляет более 470 тысяч. 
Государство контролирует более 50% акций 
Компании. 

20 мая 1993 г. Министерство финансов 
Российской Федерации зарегистрировало 
за № МФ73-1п-0204 эмиссию акций РАО 
«Газпром» в количестве 236 735 129 штук, 
номинальная стоимость каждой из которых 
составляла 1000 рублей.

21 октября 1994 г. Российский фонд феде-
рального имущества в соответствии с Указом 
Президента № 1705 от 31.12.1992 на основании 
результатов специализированного чекового 
аукциона по продаже акций РАО «Газпром», 
проводившегося с 25.04.1994 по 30.06.1994 в 
61 регионе Российской Федерации, произвел 
дробление акций РАО «Газпром». Дробление 
было произведено следующим образом: 1 ак-
ция номинальной стоимостью в 1000 рублей 
была раздроблена на 100 акций номинальной 
стоимостью в 10 рублей.

19 августа 1998 г. Федеральной комисси-
ей по рынку ценных бумаг в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 

история

акционерный капитал: 
как это наЧиналось

Федерации от 18.02.1998 № 217 «Об особен-
ностях обращения ценных бумаг в связи с 
изменением нарицательной стоимости рос-
сийских денежных знаков и масштаба цен», 
постановлением ФКЦБ России от 20.04.1998 
№ 6 «О порядке внесения изменений в ре-
шение о выпуске ценных бумаг, проспекты 
эмиссии ценных бумаг, планы приватизации 
и учредительные документы, связанных с 
изменением нарицательной стоимости рос-
сийских денежных знаков и масштаба цен» и 
решением ФКЦБ России от 17.08.1998 были 
внесены и зарегистрированы изменения в 
проспект эмиссии обыкновенных именных 
бездокументарных акций (№ МФ73-1п-0204 
от 20.05.1993). В результате номинальная 
стоимость обыкновенных именных акций 
составила 0,01 рубля.

После этого все обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО «Газпром» (с 
17 июля 2015 года - ПАО «Газпром») первого 
выпуска (государственный регистрацион-
ный номер МФ73-1п-0204 от 20 мая 1993 
года) номинальной стоимостью 0,01 руб. в 
количестве 23 673 512 900 штук были анну-
лированы на основании осуществленной 30 
декабря 1998 года конвертации в обыкновен-
ные именные бездокументарные акции ОАО 
«Газпром» второго выпуска номинальной 
стоимостью 5 руб. в количестве 23 673 512 
900 штук.


