
ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Условия Программы участия руководящих работников   в уставном капитале ПАО 

«Газпром» (определены Положением о программе участия руководящих  работников 

в уставном капитале ПАО «Газпром», утвержденным  решением Совета директоров 

ОАО «Газпром» от 26 декабря  2012 г. № 2105, с последующими изменениями): 

-Руководящие работники являются собственниками акций  Компании.  

—  Акции могут быть приобретены за счет собственных денежных  средств руководящих 

работников, а также за счет кредитных  средств, предоставляемых Банком ГПБ (АО) в 

рамках  Программы.  

—  Депозитарное и брокерское обслуживание Программы  осуществляет Банк ГПБ (АО). 

 

 

 

Участие членов Совета директоров  и членов Правления в акционерном капитале   и 

сделки с акциями ПАО «Газпром» 

 

Рассмотрим участие членов Совета директоров  и членов Правления в акционерном 

капитале   и сделки с акциями ПАО «Газпром». 

По состоянию на 31.12.2018г. члены Совета директоров, члены Правления и 

Председатель Правления  Компании владели 0,012036 % акций ПАО «Газпром» (прямое 

владение). Программа участия руководящих работников в уставном капитале ПАО 

«Газпром» действует с целью создания дополнительной материальной 

заинтересованности руководящих работников в повышении рыночной стоимости акций 

Компании. Программа направлена на усиление взаимосвязи интересов акционеров и 

руководящих работников посредством установления зависимости  дополнительного 

дохода участников Программы от роста  цены акций ПАО «Газпром». Участие в 

Программе предусмотрено для руководящих работников ПАО «Газпром», занимающих 

должности   от начальников Департаментов и выше, а также руководителей дочерних 

организаций основных видов деятельности. В 2018 г. 70 руководящих работников имели 

право  на участие в Программе.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Размер уставного капитала ПАО «Газпром» 

 

Размер уставного капитала ПАО «Газпром» составляет 118367564500 руб. и 

разделен на 23673512900 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 руб. 

каждая. Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00028-А, дата 

государственной регистрации - 30 декабря 1998г. Привилегированные акции отсутствуют. 

Российская Федерация является основным акционером ПАО «Газпром», имеет 

контрольный пакет акций.  По состоянию на 31.12.2017 г. и на 31.12.2018 г. суммарная 

доля акций ПАО «Газпром», находящихся под прямым и косвенным контролем РФ,   

составляет 50,23 % и обеспечивается 100 % долей участия РФ   в АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 

которое также является владельцем 74,55 % акций   АО «Росгазификация». Однако, 

специальное участие РФ в управлении ПАО «Газпром» («золотая акция») отсутствует. 

Банком-эмитентом АДР на акции ПАО «Газпром» - является The Bank of New York 

Mellon.  

По состоянию на 31.12.2018г. отсутствовали акции  ПАО «Газпром», право 

собственности на которые перешло к Компании. При этом на указанную дату в 

собственности дочерних  организаций ПАО «Газпром» находилось 934 млн. 

обыкновенных акций Компании, а также американские депозитарные расписки (АДР) на 

639 млн. обыкновенных акций ПАО «Газпром», что в совокупности соответствует 6,6 % 

общего количества обыкновенных акций Компании.  

Рынок акций и капитализация Акции ПАО «Газпром» включены в первый 

(высший)  уровень листинга на российских фондовых биржах -  ПАО Московская Биржа и 

ПАО «Санкт-Петербургская  биржа». В октябре 1996 г. Компания осуществила листинг 

депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ). Выпуск АДР, 

удостоверяющих права в отношении  обыкновенных акций ПАО «Газпром» в 

соответствии   с иностранным правом, был осуществлен депозитарным  банком The Bank 

of New York Mellon. Одна АДР соответствует двум акциям ПАО «Газпром». АДР на 

акции ПАО «Газпром» торгуются на Лондонской, Берлинской  и Франкфуртской биржах, 

ПАО Московская Биржа,  обращаются на внебиржевом рынке США, а также внебиржевом 

рынке Сингапура среди квалифицированных  институциональных инвесторов. При этом 

основные объемы торгов АДР ПАО «Газпром» прихо- дятся на ЛФБ. ПАО «Газпром» 

изучает возможности увеличения присутствия на биржевых площадках АТР. По оценке 

ПАО «Московской Биржи» доля акций ПАО «Газпром», находящихся в свободном 

обращении по состоянию на 31.12.2018г. составляет 46%. 

 

 

 


