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О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ» 

Совет директоров Открытого акционерного об-
щества «Газпром» (место нахождения Общества: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметки-
на, д.16) уведомляет о проведении годового Об-
щего собрания акционеров ОАО «Газпром» 25 
июня 2010 г. Собрание проводится по месту на-
хождения Общества в конференц-зале корпуса 
CD. 
Начало собрания в 10 часов. Собрание проводит-
ся в форме совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование. 
Список лиц, имеющих право на участие в годо-
вом Общем собрании акционеров, составлен на 
основании данных реестра акционеров ОАО «Газ-
пром» на конец операционного дня 7 мая 2010 г. 
Регистрация участников собрания будет прово-
диться Счетной комиссией Общества 23 июня с 
10 до 17 часов и 25 июня с 9 часов и закончится 
в момент завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня собрания, по которому име-
ется кворум, по адресу: Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал 
корпуса CD. 
Телефон Счетной комиссии: (495) 719-40-15. 
Для регистрации участник собрания предъявля-
ет: 
акционер (физическое лицо) - документ, удосто-
веряющий личность; 
представитель акционера (физического лица) - 
доверенность от имени акционера и документ, 
удостоверяющий личность представителя; 
представитель акционера (юридического лица) - 
доверенность от имени юридического лица и до-
кумент, удостоверяющий личность представите-
ля; 
руководитель юридического лица, являющегося 
акционером Общества, - документ, подтвержда-
ющий его полномочия на участие в собрании, и 
документ, удостоверяющий личность; 
правопреемники лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, представ-
ляют также документы, подтверждающие полно-
мочия правопреемников. 
Акционерам рекомендуется осуществить свое 
право на участие в годовом Общем собрании ак-
ционеров через своих представителей по дове-
ренности или путем направления Обществу за-
полненных бюллетеней для голосования. Бюлле-
тени можно направить по почте по адресу: ОАО 
«Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП–7, 
117997 или лично сдать по адресу: г. Москва, ул. 
Наметкина, д. 16. При определении кворума соб-
рания и подведении итогов голосования будут 
учитываться бюллетени, полученные Обществом 
до 18 часов 22 июня 2010 г.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
CТР. 2

«ГАЗФОНД» – ЭТО ВЫГОДНО
CТР. 3 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ
CТР. 3 – 4

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ 
ЛИЦЕВОГО СЧЁТА
CТР. 4

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
В непростом для мировой экономики 2009 го-
ду «Газпром» уверенно продолжил развитие 
по всем направлениям деятельности — раз-
ведка, добыча, транспортировка газа, дивер-
сификация видов продукции, маршрутов и ре-
гионов поставок. Наши стратегические про-
екты успешно продвигаются на Север, Юг, 
Запад и Восток, преодолевая границы и кон-
тиненты, укрепляя позиции «Газпрома» как 
глобальной энергетической компании. 
На Севере идет активная реализация мегапро-
екта «Ямал». В прошлом году «Газпром» ввел 
в эксплуатацию уникальный мостовой пере-
ход железной дороги «Обская — Бованенко-
во» через реку Юрибей. Это самый длинный 
в мире мост за Полярным кругом. По желез-
ной дороге уже началось рабочее движение 
составов. Проложена первая нитка подвод-
ного перехода через Байдарацкую губу — 
наиболее сложного участка системы магис-
тральных газопроводов «Бованенково — Ух-

та». Ведется обустройство Бованенковского 
месторождения. 
На Юге «Газпром» начал строительство под-
водного газопровода «Джубга — Лазаревское 
— Сочи» и Адлерской ТЭС. Эти объекты — 
весомый вклад компании в обеспечение энер-
гией XXII зимних Олимпийских игр 2014 го-
да. Не менее значимым событием стал ввод в 
эксплуатацию самого высокогорного в мире 
газопровода «Дзуарикау — Цхинвал», жиз-
ненно важной энергетической артерии, ко-
торая соединила Южную Осетию и Россию. 
На Востоке в 2009 году был сварен первый 
стык магистрали «Сахалин — Хабаровск — 
Владивосток», положивший начало созда-
нию газотранспортной системы в этом регио-
не. А в рамках проекта «Сахалин-2» впервые 
в истории России начат экспорт отечествен-
ного сжиженного природного газа на новые 
для компании рынки сбыта — в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Полным хо-
дом идет выполнение масштабной Восточ-

ной газовой программы, координатором ко-
торой Правительство Российской Федерации 
назначило «Газпром». 
На Западе «Газпром» уверенно продвигает-
ся к намеченной цели — обеспечению сверх-
надежных и бесперебойных поставок газа на 
европейский рынок. В минувшем году были 
получены все разрешения, необходимые для 
начала строительства газопровода «Север-
ный поток». Сейчас идет прокладка газоп-
ровода по дну Балтийского моря. Значитель-
но продвинулись и работы по проекту «Юж-
ный поток». Уже заключены все необходимые 
межправительственные соглашения по этому 
проекту с зарубежными партнерами. Кроме 
того, были достигнуты договоренности об 
увеличении вдвое производительности мор-
ского участка «Южного потока» — с 31 до 
63 млрд куб. м. 
Укрепляя свои позиции на глобальном энер-
гетическом рынке, «Газпром» не менее ак-
тивно реализует и социально значимые про-
екты, прежде всего выполняя Программу 
газификации регионов России. Уровень га-
зификации нашей страны к концу 2009 го-
да достиг 63,2%. Эта работа компанией бу-
дет продолжена. 
Важно отметить, что «Газпром» в минув-
шем году успешно развивал и новые направ-
ления своей деятельности. В очередной раз 
«Газпром нефть» продемонстрировала одни 
из самых высоких показателей эффективнос-
ти в российском нефтяном секторе. В элек-
троэнергетической отрасли «Газпром» про-
чно занял позиции лидирующего инвестора. 
Последовательное развитие ресурсной ба-
зы, гибкая политика в области производства 
и сбыта продукции, своевременная реализа-
ция проектов, направленных на удовлетворе-
ние перспективного спроса на энергоресурсы, 
— все это обеспечивает компании предпосыл-
ки для нового роста после мирового финан-
сово-экономического кризиса, стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне для акцио-
неров «Газпрома». 

Алексей Миллер Виктор Зубков

Развитие ресурсной базы 
На Востоке России будут созданы новые центры 
газодобычи: Красноярский, Иркутский, Якутс-
кий, Камчатский и Сахалинский. В настоящее 
время компания ведет геологоразведочные рабо-
ты в Якутии, Красноярском и Камчатском краях, 
Иркутской области и на шельфе о. Сахалин. В 
2009 году велись работы по доразведке и подго-
товке к освоению Киринского газоконденсатного 
месторождения на шельфе о. Сахалин. В Якутии 
компания приступила к геологоразведочному бу-
рению на Чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении. 

Развитие газотранспортных мощностей на 
Востоке России 
Восточная газовая программа предусматривает 
создание и развитие газотранспортной системы 
(ГТС) «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». 
Протяженность первого пускового комплекса га-
зопровода составит 1350 км, производительность 
— 6 млрд. куб. м газа в год. 
Важным проектом является создание газотранс-
портной системы «Якутия – Хабаровск – Влади-
восток». ОАО «Газпром» продолжает реализацию 
проекта по организации газоснабжения Камчат-
ского края. Компания ведет обустройство Кшук-

ского и Нижне-Квакчикского месторождений на 
западном побережье Камчатского полуострова, а 
также строительство магистрального газопровода 
«Соболево – Петропавловск-Камчатский», ввод в 
эксплуатацию которого запланирован в 2010 году 
к началу отопительного сезона. 
Взаимодействие с регионами. Развитие рынка 
природного газа. 
В 2009 году завершена разработка Генеральных 
схем одиннадцати регионов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Ведется работа по подго-
товке Генеральных схем еще двух регионов Вос-
тока России. 
Продолжается работа с покупателями природно-
го газа стран АТР, в том числе в Японии, КНР и 
Республике Корея. С Китайской Национальной 
Нефтегазовой Корпорацией (КННК) подписаны 
«Базовые основные условия поставки природно-
го газа из России в Китай». 

Управление информации ОАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» НА ВОСТОКЕ РОССИИ
В преддверии Общего собрания акционеров в центральном офисе ОАО «Газпром» проходят 
брифинги с участием руководства концерна. Темой первого брифинга стала «Программа 
создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая 
и других стран АТР» (Восточная газовая программа). Приводим тезисы к этому брифингу.
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ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ» 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли Об-
щества по результатам 2009 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2009 года. 
5. Утверждение аудитора Общества. 
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Газ-
пром». 
7. О внесении изменений в Положение об Об-
щем собрании акционеров ОАО «Газпром». 
8. О выплате вознаграждения за работу в со-
ставе совета директоров (наблюдательного со-
вета) членам совета директоров – негосударс-
твенным служащим в размере, установленном 
внутренними документами общества. 
9. О вознаграждении членам Ревизионной ко-
миссии Общества. 
10. Об одобрении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, которые мо-
гут быть совершены ОАО «Газпром» в буду-
щем в процессе осуществления обычной хо-
зяйственной деятельности. 
11. Избрание членов Совета директоров Об-
щества. 
12. Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества. 
С информацией (материалами), предоставля-
емой при подготовке к собранию, можно оз-
накомиться начиная с 4 июня в помещении 
ОАО «Газпром» по адресу: г. Москва, ул. На-
меткина, д.16 (телефон для справок: (495) 719-
26-01); у регистратора Общества – ЗАО «СР-
ДРАГа» и в региональных депозитариях «Газ-
промбанк» (Открытое акционерное общество).

СПИСОК КАНДИДАТУР В СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Акимов Андрей Игоревич - Председатель 
Правления «Газпромбанк»; 
Ананенков Александр Георгиевич - Замес-
титель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром»;
Бергманн Буркхард - Член Совета директо-
ров ОАО «Газпром»;
Газизуллин Фарит Рафикович - Член Сове-
та директоров ОАО «Газпром»;
Гусаков Владимир Анатольевич - Вице-пре-
зидент, член Правления ЗАО «ММВБ»;
Зубков Виктор Алексеевич - Первый замес-
титель Председателя Правительства РФ;
Карпель Елена Евгеньевна - Начальник Де-
партамента экономической экспертизы и це-
нообразования ОАО «Газпром»;
Макаров Алексей Александрович - Дирек-
тор Института энергетических исследований 
РАН;
Миллер Алексей Борисович - Председатель 
Правления ОАО «Газпром»;
Мусин Валерий Абрамович - Заведующий 
кафедрой гражданского процесса Санкт-Пе-
тербургского государственного университета;
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна - Ми-
нистр экономического развития РФ;
Николаев Виктор Васильевич - Генераль-
ный директор ОАО «Санкт-Петербургская бир-
жа»;
Русакова Влада Вилориковна - Начальник 
Департамента стратегического развития ОАО 
«Газпром»;
Середа Михаил Леонидович - Заместитель 
Председателя Правления — руководитель Ап-
парата Правления ОАО «Газпром»;
Фортов Владимир Евгеньевич - Директор 
Объединенного института высоких темпера-
тур Российской академии наук;
Шматко Сергей Иванович - Министр энер-
гетики РФ;
Юсуфов Игорь Ханукович - Специальный 
представитель Президента РФ по междуна-
родному энергетическому сотрудничеству.

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялось заседание Совета дирек-
торов.

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 25 июня 2010 года в 
г. Москве в центральном офисе компании 
с 10 часов. Регистрацию участников соб-
рания провести 23 июня с 10 до 17 часов 
и 25 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром».
Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ОАО «Газпром» и ут-
вердил Председателем собрания акционе-
ров Председателя Совета директоров ком-
пании Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров Годовой 
отчет компании за 2009 год, а также годо-
вую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газ-
пром» (головной компании) за 2009 год, 
подготовленную в соответствии с россий-
ским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределе-
ние чистой прибыли ОАО «Газпром» по 
итогам 2009 года.
Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о вы-
плате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ОАО «Газпром» в 2009 го-
ду в размере 2 руб. 39 коп. на одну акцию. 

Дивиденды рассчитаны в соответствии c 
подходами, определенными Дивидендной 
политикой компании, и составляют 17,5% 
от чистой прибыли ОАО «Газпром» за 
2009 год, за вычетом прибыли, полученной 
от переоценки финансовых вложений (в 
основном — принадлежащего ОАО «Газ-
пром» пакета акций ОАО «Газпром нефть» 
) и не обеспеченной реальным денежным 
потоком. Дата завершения выплаты диви-
дендов — 31 декабря 2010 года.
На заседании были одобрены предложе-
ния о размере вознаграждения членам 
Совета директоров и членам Ревизион-
ной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по от-
бору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного ау-
дита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру 
его победителя — ЗАО «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит» на утверждение Общим 
собранием акционеров ОАО «Газпром» 
аудитором Общества.
Совет директоров внес на рассмотрение 
собрания акционеров проекты изменений 
в Устав и Положение об Общем собрании 
акционеров ОАО «Газпром». Корректи-
ровки указанных документов связаны с 
изменениями, внесенными в Федераль-
ный закон «Об акционерных обществах» 
в 2009 году.
На заседании Совета директоров также 
были приняты решения по другим воп-
росам, связанным с подготовкой и прове-
дением годового Общего собрания акци-

онеров ОАО «Газпром».
Повестка дня годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром», утвержден-
ная Советом директоров, включает следу-
ющие вопросы:
— утверждение годового отчета;
— утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях 
и  убытках (счетов прибылей и убытков);
— утверждение распределения прибыли 
по результатам 2009 года;
— о размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2009 года;
— утверждение аудитора;
— о внесении изменений в Устав;
— о внесении изменений в Положение об 
Общем собрании акционеров;
— о выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров — 
негосударственным служащим в размере, 
установленном внутренними документа-
ми Общества; 
— о вознаграждении членам Ревизион-
ной комиссии;
— об одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, ко-
торые могут быть совершены ОАО «Газ-
пром» в будущем в процессе осуществле-
ния обычной хозяйственной деятельности;
— избрание членов Совета директоров;
— избрание членов Ревизионной комис-
сии.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Участники совещания рассмотрели результа-
ты выполнения инвестпрограммы в январе-
мае текущего года. Было отмечено, что ос-

воение инвестиций по приоритетным проектам 
ведется согласно плановым графикам.
В ходе совещания были рассмотрены предло-
жения по внесению корректировок в инвести-
ционную программу на 2010 год. Особое вни-
мание было уделено вопросам соблюдения гра-
фиков строительства и своевременного ввода в 
эксплуатацию основных объектов в области до-
бычи и транспортировки газа. Было подчеркну-
то, что указанные объекты в перспективе обес-
печат «Газпрому» возможность удовлетворять 
растущий спрос на газ со стороны российских 
и зарубежных потребителей.
В частности, обсуждались вопросы освоения ин-
вестиций при проведении буровых работ, реали-
зации проектов добычи газа на шельфе Аркти-
ческих морей, полуострове Ямал, в Восточной 
Сибири, а также газотранспортных проектов: 
строительства газопроводов «Северный поток», 
«Грязовец – Выборг», «Починки – Грязовец». 
Особое внимание было уделено финансирова-
нию проектов, реализуемых в рамках поруче-
ний Правительства Российской Федерации и 
имеющих общенациональное значение. В част-
ности, было отмечено, что в необходимых объ-
емах и в соответствии с графиком осуществля-
ются инвестиции в строительство газопровода 

«Джубга – Лазаревское – Сочи», который позво-
лит обеспечить надежное энергоснабжение сто-
лицы зимних Олимпийских игр и подачу газа на 
олимпийские объекты.  
Инвестиционная программа на 2010 год сформи-
рована исходя из установленных сроков реали-
зации приоритетных инвестиционных проектов, 
имеющих принципиальное значение для разви-
тия ОАО «Газпром» и Российской Федерации в 
целом. Учтено влияние проектов на выполнение 
Баланса газа по России, обеспечение надежности 
эксплуатации Единой системы газоснабжения. 
Основными приоритетами в области добычи яв-
ляются обустройство Бованенковского и Шток-
мановского месторождений. Ведется работа по 
обустройству апт-альбских отложений Ныдин-
ского участка Медвежьего ГКМ, Западно-Пес-
цовой площади Уренгойского НГКМ, Ямбург-
ского ГКМ, в том числе – Харвутинской площа-
ди, а также Заполярного, Уренгойского и других 
месторождений. 
В транспортировке основными приоритетами 
являются: строительство систем магистраль-
ных газопроводов «Бованенково – Ухта», газоп-
роводов «Грязовец – Выборг», «Починки – Гря-
зовец», «Заполярное – Уренгой», «Джубга – Ла-
заревское – Сочи». Предусмотрены средства на 
строительство железнодорожной линии «Обская 
– Бованенково».
Инвестпрограммой предусмотрено выделение 

средств на реализацию Восточной газовой про-
граммы: в частности, на строительство магист-
ральных газопроводов «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток», «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского 
ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского», 
обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикско-
го месторождений. Инвестиции также направ-
ляются на реконструкцию основных фондов по 
добыче и транспортировке газа, техническое пе-
ревооружение объектов подземного хранения 
газа, строительство и реконструкцию газопере-
рабатывающих мощностей, а также на прове-
дение проектно-изыскательских и геолого-раз-
ведочных работ, эксплуатационное бурение на 
месторождениях. 
План долгосрочных финансовых вложений на 
2010 год предусматривает, в частности, участие 
«Газпрома» в проектах освоения и эксплуатации 
Штокмановского и Приразломного месторожде-
ний, строительства газопроводов «Северный по-
ток» и «Южный поток». Также учтены средства 
на реализацию проектов ОАО «Газпром» в об-
ласти электроэнергетики. Кроме того, заплани-
рованы средства на реализации ряда проектов 
за рубежом, на приобретение 12,5% акций ОАО 
«Белтрансгаз» и расчеты по приобретению 51% 
в уставном капитале ООО «СеверЭнергия».

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРРЕКТИРОВКИ 
ИНВЕСТПРОГРАММЫ НА 2010 ГОД

В центральном офисе ОАО «Газпром» заместитель Председателя Правления Александр Ананенков провел совещание по вопросам корректировки 
инвестиционной программы компании на 2010 год. В работе совещания приняли участие члены Правления ОАО «Газпром» Всеволод Черепанов, 
Олег Аксютин, генеральный директор ООО «Газпром комплектация» Игорь Федоров, руководители и специалисты профильных подразделений 
«Газпрома» и дочерних обществ. 
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Прокомментировать результаты работы 
НПФ «ГАЗФОНД» мы попросили вице-
президента Владимира Мудракова.       
В.И. Мудраков:  Мы довольны результа-
тами работы в прошлом году: количество 
участников Фонда превысило 196 тыс. че-
ловек. Число застрахованных лиц в систе-
ме обязательного пенсионного страхования  
составило 236 тыс. человек. Около 80 тыс. 
пенсионеров получают негосударственную 
пенсию от НПФ «ГАЗФОНД». 
По состоянию на 1 января 2010 года ве-
личина пенсионных резервов составила 
272,36 млрд. руб., что превысило значение 
этого показателя на 16,9% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Размер страхового резерва составил 57,1 
млрд. руб., размер имущества для обеспе-
чения уставной деятельности – 33,43 мл-
рд. рублей. 
– Владимир Иванович, значит ли это, что 
кризис закончился?
В.И. Мудраков:   Такие прогнозы не в на-
шей компетенции. Даже финансовые ана-
литики крайне сдержаны в оценке нынеш-
него года. Главное для участников Фонда 
и застрахованных лиц заключается в том, 
что Фонд успешно преодолел финансовые 
трудности и вернулся в показателях доход-
ности к докризисному уровню, а по обяза-
тельному пенсионному страхованию даже 
превысил его. 
–А какой доход получат Ваши клиенты 
по итогам прошлого года?
В.И. Мудраков:   Доход для начисления на 
счета наших вкладчиков и участников су-
щественно превысил инфляцию 2009 года 
(8,8% годовых). По обязательному пенси-
онному страхованию доходность фонда бо-
лее чем в 2 раза превышает аналогичный 

показатель Пенсионного Фонда России и 
составляет  – 22,6% годовых. Доходность 
от инвестирования средств пенсионных на-
коплений, аккумулируемых фондом за пе-
риод с 2005 по 2009 гг., в среднем за год со-
ставила 11,4%, накопленная доходность за 
тот же период — 71,2%. Доходность от ин-
вестирования средств пенсионных резервов 
за те же пять лет в среднем за год состави-
ла 16,2%, накопленная — 112%. 
До 1 июня Фонд осуществит рассылку всем 
клиентам рассылку уведомлений с инфор-
мацией о величине накопленных средств 
на именных пенсионных счетах и начис-
ленном доходе за 2009 год. 
– Я думаю, что выводы каждый сдела-
ет сам. 
В.И. Мудраков:   Правильно, когда  чело-
век самостоятельно, рационально и в собс-
твенных интересах осуществляет накоп-
ления на будущее, ведь каждый — кузнец 
своего счастья.
С каждым годом растет  количество людей, 
которые  уже воспользовались правом уп-
равлять накопительной частью трудовой 
пенсии. Более 7 млн человек перевели на-
копительную часть пенсионных накопле-
ний из ПФР в негосударственные пенсион-
ные фонды, свыше 2 млн. 400 тыс. человек 
приняли участие в программе государствен-
ного софинансирования пенсий.
– Владимир Иванович, а принимаете ли 
Вы сами, сотрудники фонда участие в 
программе софинансирования? 
В.И. Мудраков:    Весь коллектив НПФ 
«ГАЗФОНД» участвует в программе со-
финансирования, и в течение 2009 года пе-
реводили средства из заработной платы в 
ПФР. Скоро мы убедимся в эффективнос-
ти и действенности этого Закона и с удо-

вольствием поделимся своим опытом с на-
шими клиентами.
– Много обсуждений в прессе относи-
тельно изменений в пенсионном законо-
дательстве. Расскажите подробнее о тех, 
которые могут коснуться нас с Вами? 
В.И. Мудраков:   Самое значимое событие  
- это упрощение процедуры получения со-
циального налогового вычета для вкладчи-
ков, формирующих пенсионные счета из 
личных взносов. Напомню, что государ-
ство стимулирует граждан копить себе на 
пенсию, взаимодействуя с негосударствен-
ными пенсионными фондами, и возвраща-
ет удержанный из заработной платы налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ), на ве-
личину пенсионного взноса в конкретном 
налоговом периоде. С 1 января 2010 года 
процедура упрощена для тех налогопла-
тельщиков, которые осуществляют пере-
вод пенсионных  взносов через бухгалте-
рию предприятия – работодателя. Теперь 
получить социальный налоговый вычет в 
размере 13% (налога на доходы физичес-
ких лиц) от величины пенсионного взно-
са можно непосредственно в бухгалтерии 
собственного предприятия. Напомню, что 
государство возвращает НДФЛ с пенсион-
ного взноса до 120 тыс. рублей в год.
Изменения коснулись и работодателей. 
Если раньше от суммы взносов, перечис-
ленных в негосударственный пенсионный 
фонд, предприятие выплачивало налоги, 
равные ставке единого социального нало-
га, то теперь работодатель полностью от 
них освобожден. Это долгожданное вве-
дение уже действует с 2010 года и нормы 
Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ соответс-
твуют всемирно признанной модели нало-
гообложения негосударственного пенсион-

ного обеспечения.
С 1 января 2010 года отменен ЕСН, кото-
рый выплачивали работодатели и за счет 
которого формируется будущая государс-
твенная пенсия работника. С этого года ра-
ботодатель уплачивает в пользу работника 
страховой взнос в размере (20%) от объёма 
начисленной заработной платы работника, 
не превышающей  415 тыс. рублей в год. 
С дохода, который превышает указанную 
величину, страховые взносы не уплачива-
ются. Таким образом, в соответствии с при-
нципом  социальной справедливости, раз-
мер пенсии работников со средним уровнем 
заработной платы и высокооплачиваемых 
работников будут в будущем одинаковы. 
Вывод прост, хотите пенсию, соизмеримую 
со своими доходами — будьте активными 
— не теряйте время и управляйте накопи-
тельной частью трудовой пенсии, откры-
вайте именные пенсионные счета за счет 
личных средств и участвуйте в программе 
софинансирования пенсий с государством, 
получайте социальный налоговый вычет. 

НПФ «ГАЗФОНД»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ
Существуют ли привилегированные ак-
ции «Газпрома»?
Проспект эмиссии изначально не предус-
матривал выпуск привилегированных ак-
ций. Все акции «Газпрома» обыкновенные.
Что такое АДР?
АДР — американская депозитарная распис-
ка (American Depositary Receipt), свободно 
обращающаяся на иностранном фондовом 
рынке, как расписка на иностранные акции, 
депонированные в банке США. АДР пред-
ставляет собой форму международной тор-
говли акциями. АДР на акции «Газпрома» 
выпущены для обеспечения обращения ак-
ций компании на зарубежных рынках. Од-
на АДР соответствует четырем акциям ОАО 
«Газпром». Возможна конвертация обык-
новенных акций ОАО «Газпром» в АДР и 
обратно.
Может ли акционер «Газпрома» продать 
свои акции на зарубежном рынке?
Чтобы акции были проданы на зарубежном 
рынке, они должны быть сначала конверти-
рованы в АДР. Для осуществления необхо-
димых мероприятий по такой конвертации 
целесообразно обратиться к профессио-
нальному участнику рынка ценных бумаг 
— брокерской компании или банку, кото-
рые по поручению акционера осуществят 
все требуемые действия.
Как определить, сколько налогов придет-
ся заплатить в случае продажи акций?
В соответствии с российским законодатель-
ством, при продаже ценных бумаг, в том 

числе акций, налог на доходы физических 
лиц (13%) взимается с разницы между до-
ходом, полученным от реализации ценных 
бумаг, и документально подтвержденными 
расходами, связанными с их приобретени-

ем, реализацией и хранением.
Документы, подтверждающие указанные 
расходы, выдают лица и организации, кото-
рые хранили акции и, по поручению акцио-
нера, продали их, либо те, которые приоб-
рели их у акционера (брокеры, доверитель-

ные управляющие, управляющие компании 
а также иные лица, совершающие операции 
с акциями в пользу их владельцев).
Если налоговым агентом (брокером, до-
верительным управляющим) по какой-ли-

бо причине не был удержан налог на дохо-
ды физических лиц, то по окончании года, 
в который были проданы акции, в налого-
вую инспекцию предоставляется деклара-
ция о доходах, а вместе с ней — указанные 
документы.

Должен ли акционер ОАО «Газпром» по-
давать сведения об изменении своих лич-
ных данных по месту учета акций?
В случае, если у акционера изменились 
фамилия, имя или отчество, паспортные 
данные, адрес фактического проживания 
или регистрации (включая индекс), номер 
банковского счета, на который поступают 
дивиденды, то необходимо сообщить об 
этом в по месту учета акций (в депозита-
рий «Газпромбанк» (Открытое акционер-
ное общество) или ЗАО «СР-ДРАГа»). Ес-
ли не сделать этого, к Вам могут не посту-
пить информационные данные к собранию 
акционеров, бюллетень для голосования, а 
также причитающиеся дивиденды. Кроме 
того, могут возникнуть затруднения в про-
ведении любой из операций с ценными бу-
магами, таких, как оформление сделки куп-
ли-продажи, получение выписок со счета 
депо, справок по движениям по счету для 
налоговых служб, оформление междепо-
зитарного перевода, наследства, дарения.
Для своевременного и оперативного полу-
чения дивидендов акционеру следует сооб-
щать достоверную информацию обо всех из-
менениях личных данных до даты закрытия 
реестра акционеров.
От чего зависит размер дивидендов ОАО 
«Газпром»?
Размер дивидендов на акции «Газпрома» 
рассчитывается исходя из величины чис-
той прибыли, отраженной в бухгалтерской 
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«ГАЗФОНД» – ЭТО ВЫГОДНО
На ежегодном заседании Совета НПФ «ГАЗФОНД», который прошел под руководством Председателя Правления ОАО "Газпром" - Председателя 
Совета НПФ «ГАЗФОНД» А.Б. Миллера были подведены итоги деятельности фонда в 2009 году. 
Фонд обеспечил своим клиентам инвестиционный доход на уровне, превышающем инфляцию: на именные пенсионные счета участников – 
вкладчиков, формирующих пенсию за счет личных средств – 11,3% годовых (пожизненная схема) и 13,65% годовых (срочные пенсионные 
схемы). На счета застрахованных лиц начислено 22,6% годовых. 

Владимир Мудраков
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отчетности головной компании по россий-
ским стандартам. В свою очередь, размер 
чистой прибыли зависит от производствен-
ных и финансовых результатов деятельно-
сти компании.
В 2001 году Совет директоров «Газпрома» 
одобрил «Дивидендную политику ОАО 
«Газпром», в которой были определены при-
нципы формирования размера дивидендов.
В соответствии с этим документом, часть 
прибыли в размере не менее 2% капитализа-
ции компании, но не более 10% чистой при-
были направляется на выплату дивидендов. 
От 50% до 75% чистой прибыли резервиру-
ется для целей технического перевооруже-
ния, освоения новых технологий, проведе-
ния НИОКР, пополнения оборотных
средств и иных подобных целей. Часть чис-
той прибыли направляется на формирова-
ние резервного фонда (в соответствии с Ус-
тавом Общества — не менее 5% уставного 
капитала). Оставшаяся часть направляется 
поровну на дивиденды и формирование ре-
зервов для производственного и социально-
го развития.
Предложения по размеру дивидендов Со-
вет директоров выносит на Общее собра-
ние акционеров, которое и принимает окон-
чательное решение. При этом размер годо-
вых дивидендов, одобренный собранием, не 
может быть больше рекомендованного Со-
ветом директоров.
Каким образом осуществляется выпла-
та дивидендов?
В соответствии с Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах» и  Уставом ОАО 
«Газпром»  право на получение годовых ди-
видендов имеют владельцы акций, внесен-
ные в реестр акционеров Общества на дату 
закрытия реестра акционеров.

Агентом по выплате дивидендов акцио-
нерам ОАО «Газпром» является «Газпро-
мбанк» (Открытое акционерное общество), 
который осуществляет выплату через свои 
филиалы и другие финансовые структуры 
после перечисления «Газпромом» денеж-
ных средств для выплаты.
Для удобства получения дивидендов акци-
онер может дать письменное поручение 
по месту учета акций (ЗАО «СР-ДРАГа», 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное об-
щество)), указав в анкете лицевого счета по 
месту хранения акций способ получения ди-
видендов: наличными, почтовым или бан-
ковским переводом.
В случае, если дивиденды причитаются ак-
ционеру, но по какой-либо причине не бы-
ли ему выплачены (например, если депози-
тарий не имел сведений об изменении лич-
ных данных акционера), следует заполнить 
и направить в адрес «Газпромбанк» (Откры-
тое акционерное общество) заявление о пе-
реводе дивидендов   с указанием необходи-
мых реквизитов банка, в котором у акцио-
нера открыт счет (корсчета, БИК, ИНН и 
номера лицевого счета). Подпись акционе-
ра на заявлении должна быть заверена но-
тариально.
Как может получить дивиденды акци-
онер «Газпрома», не являющийся рези-
дентом РФ?
Российские эмитенты проводят расчеты с 
владельцами своих ценных бумаг только в 
рублях. Для получения дивидендов акцио-
неру «Газпрома»-нерезиденту РФ (как фи-
зическому лицу, так и компании) следует 
предоставить агенту по выплате дивидендов 
ОАО «Газпром» — «Газпромбанк» (Откры-
тое акционерное общество) полные рекви-
зиты своего банковского счета. Если иност-

ранная компания-акционер «Газпрома» име-
ет счета в российских банках, дивиденды 
могут, по желанию акционера, начислять-
ся на один из них.
Если нерезиденты РФ, являющиеся акцио-
нерами ОАО «Газпром», хотят, чтобы диви-
денды в их пользу получали третьи лица, им 
необходимо предоставить в «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество) доверен-
ность с указанием всех необходимых данных 
для проведения идентификации как хозяи-
на ценных бумаг, так и его представителя.
Отправление рублевых почтовых переводов 
за рубеж невозможно.
Как вступить в права на наследование 
акций?
Оформление прав собственности на акции, 
как и на другую собственность, перехо-
дящую по наследству, проводится в соот-
ветствии с существующими юридически-
ми нормами.
Для получения права на наследование акций 
ОАО «Газпром», если после смерти владель-
ца акций прошло менее полугода, необходи-
мо обратиться к нотариусу или, если про-
шло более полугода, в судебные органы по 
месту прописки владельца акций (наследо-
дателя), и получить «Свидетельство о пра-
ве на наследование акций и дивидендов по 
закону» либо решение суда.
Нотариус или судья на основании заявле-
ния наследника, предъявления подлинни-
ка Свидетельства о смерти и одного из до-
кументов, подтверждающих право умерше-
го родственника на владение акциями (это 
могут быть выписка из реестра акционеров 
ОАО «Газпром», копия лицевого счета в де-
позитарии, бюллетени для голосования на 
собрании акционеров ОАО «Газпром», на-
правлявшиеся акционеру) открывает на-

следственное дело. Нотариус (судья) дол-
жен направить запрос о количестве акций 
и размере дивидендов на счете наследода-
теля по месту учета акций (ЗАО «СР-ДРА-
Га», «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество)). Необходимо учитывать, что за-
прос оформляется на специальном бланке и 
пишется на русском языке. В запросе нота-
риус (судья) должен указать полностью фа-
милию, имя, отчество, адрес и иные имею-
щиеся в распоряжении данные, позволяю-
щие идентифицировать акционера в реестре. 
Подпись на запросе должна быть заверена 
круглой печатью.
После получения информации по запросу 
нотариус оформляет «Свидетельство о пра-
ве на наследование акций и дивидендов по 
закону», а судья выносит соответствующее 
решение суда.
Затем наследник должен явиться в органи-
зацию по месту учета акций наследодателя, 
имея при себе паспорт и подлинник Свиде-
тельства (решения суда). При этом он от-
крывает счет на свое имя, оформляет пору-
чение на перевод акций по наследству и оп-
лачивает услуги регистратора/депозитария 
согласно утвержденным тарифам.
Предоставляет ли ОАО «Газпром» мате-
риальную помощь акционерам?
«Газпром» в своей деятельности руководс-
твуется Уставом ОАО «Газпром», Федераль-
ным Законом «Об акционерных обществах», 
Указами Президента РФ и постановления-
ми Правительства РФ. Этими, а также ка-
кими-либо другими нормативными актами 
материальная помощь, льготы, преимущес-
тва акционерам не предусмотрены.

Управление информации 
ОАО «Газпром

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью, «Вести Трансгаза». Координатор проекта: Р. Канаев, тел. 61-2-08. Редактор: Е. Осадчий, тел. 61-5-08. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ 
ПАРАМЕТРОВ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В 
ДЕПОЗИТАРНОМ ЦЕНТРЕ 
«ГАЗПРОМБАНК» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Все операции, связанные с изменением данных 
клиента в депозитарии «Газпромбанк» (Откры-
тое акционерное общество), осуществляются 
только по поручению самих клиентов. Депози-
тарий не имеет права исполнять поручения кли-
ентов, полученные по почте, т.к. идентифика-
ция личности клиента в депозитарии произво-
дится по паспорту и личной подписи клиента. 
Поэтому явка акционера для изменения данных 
обязательна.
Если в Вашем новом паспорте не стоит штамп 
с данными старого паспорта, Вам необходимо 
предоставить в депозитарий справку из паспор-
тного стола, подтверждающую замену паспор-
та.
После проведенной корректировки параметров 
лицевого счета Вам будет выдана выписка со 
счета депо.

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ
ПАРАМЕТРОВ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА У
РЕГИСТРАТОРА ЗАО «СР-ДРАГА»
Для проведения сверки параметров лицевого 
счета акционера у регистратора ЗАО «СР-ДРА-
Га» необходимо заполнить и направить реест-
родержателю следующие документы:
Анкета зарегистрированного лица
Образец Вашей подписи на анкете должен быть 
заверен нотариально. Дата (день, месяц, год) за-
верения подписи должна быть указана пропи-
сью. Фамилия, имя и отчество нотариуса, удос-
товеряющего подпись, а также лица, чья под-
пись заверяется, также указываются полностью.
В п. 5 анкеты указывается адрес регистрации 
(проживания) по паспорту, в п. 6 — почтовый 
адрес для направления Вам корреспонденции, 

а также дивидендов почтовым переводом. В слу-
чае, если этот адрес совпадает с адресом, ука-
занным в паспорте, то в п. 6 необходимо повто-
рить адрес, указанный в п. 5.
Обращаем внимание на п. 10 анкеты «Форма 
выплаты дивидендов». Если Вы выберете фор-
му выплаты дивидендов «банковский перевод», 
то в п. 11 анкеты нужно будет указать необхо-
димые для этого реквизиты вашего банковско-
го счета. В случае выбора одного из остальных 
двух вариантов («Выплата наличными», «Поч-
товый перевод») п. 11 анкеты не заполняется.
Для проверки правильности заполнения анке-
ты необходимо направить в адрес реестродер-
жателя копии второй, третьей, пятой и девят-
надцатой страниц действующего паспорта граж-
данина Российской Федерации. При этом, в 
случае отсутствия на стр. 19 штампа со сведе-
ниями о ранее выданных паспортах, для иден-
тификации Вас в реестре акционеров ОАО «Газ-
пром», в адрес реестродержателя необходимо 
направить справку из паспортно-визовой служ-
бы или РЭУ о смене паспорта, с указанием дан-
ных старого и нового паспорта. Справка долж-
на быть удостоверена подписью должностного 
уполномоченного лица и скреплена круглой пе-
чатью организации. В случае отсутствия на стр. 
5 штампа о месте регистрации, необходимо пре-
доставить справку из РЭУ о смене места регис-
трации (проживания) с указанием данных ста-
рого и нового адресов.
При заполнении бланка распоряжения в графе 
«Вид операции» следует указать «Выдать вы-
писку из реестра акционеров». В графах «Заре-
гистрированное лицо» и «Распоряжение предо-
ставлено» следует указать свои фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные. На оборотной 
стороне распоряжения необходимо поставить 
свою подпись, при этом она должна соответс-
твовать Вашей подписи на анкете зарегистри-
рованного лица.

После получения реестродержателем указан-
ных документов и квитанции об оплате Ваши 
данные в реестре будут отредактированы, и Вам 
будет направлена выписка из реестра акционе-
ров ОАО «Газпром».

Обращаем Ваше внимание на то, что, согласно 
российскому законодательству (Постановлению 
№ 27 ФКЦБ России «Об утверждении Положе-
ния о ведении реестра владельцев именных цен-
ных бумаг» от 2 октября 1997 г.), лицо, зарегис-
трированное в реестре акционеров, обязано пре-
доставлять реестродержателю документы, 
предусмотренные Положением, для исполне-
ния операций по лицевому счету. В противном 
случае эмитент и реестродержатель не несут от-
ветственности за причиненные в связи с этим 
убытки (согласно ст. 44, п. 5 закона № 208-ФЗ 
от 26 декабря 1995 года «Об акционерных об-
ществах»).

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ ЛИЦЕВОГО СЧЁТА

ЗАО «СР-ДРАГа»
117420, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Телефоны для справок:
(495) 719-39-29,
(495) 719-39-30.


