ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
В 2022 ГОДУ

2

Перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром»
1. Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром».
2. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2021 год и годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность ПАО «Газпром» за 2021 год, в том числе заключение
аудитора.
3. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности
данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2021 год, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2021 год и Отчете
о заключенных ПАО «Газпром» в 2021 году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность.
4. Заключение внутреннего аудита ПАО «Газпром» за 2021 год.
5. Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению
прибыли по результатам 2021 года, в том числе размеру, срокам и форме
выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром».
8. Предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «Газпром».
9. Предложения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии
ПАО «Газпром».
10. Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» и информация об изменениях в виде сравнения действующей
и предлагаемой редакций.
11. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром», в том
числе о наличии их письменного согласия на избрание.
12. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их письменного согласия на избрание.
13. Экологический отчет ПАО «Газпром» за 2021 год.
14. Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития
ПАО «Газпром».
15. Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей
эффективности ПАО «Газпром».
16. Отчет Группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития
за 2021 год.
17. Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром».
18. Информация об акционерных соглашениях.
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Информационное сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром»
Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром» (место
нахождения ПАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург)
уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» (далее – Собрание) 30 июня 2022 г.
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы
обыкновенных акций Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются
(фиксируются) на конец операционного дня 06 июня 2022 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2022 г.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены
до даты окончания приема бюллетеней.
Бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром»,
BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900 или лично сдать по адресу:
г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1. Кроме того, можно
заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://elgol.draga.ru в период
с 09 июня 2022 г. до 18 часов 29 июня 2022 г.
С учетом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г.
№ 28-4-1/2816) при определении кворума Собрания и подведении итогов
голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями
для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов
29 июня 2022 г.
Документы,
удостоверяющие
полномочия
правопреемников
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются
к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
С порядком заполнения электронной формы бюллетеней можно
ознакомиться на сайте регистратора АО «ДРАГА» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.draga.ru.
При возникновении вопросов в связи с реализацией акционерами права
голоса на Собрании, по порядку голосования по вопросам, выносимым
на голосование, можно обратиться в Счетную комиссию по телефону:
(495) 719-40-15.

4

Повестка дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2021 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы
за 2021 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 Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром».
9. Избрание членов совета директоров Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно
ознакомиться начиная с 09 июня 2022 г. в помещении ПАО «Газпром»
по адресу: г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1, павильон 1
(телефон для справок: (812) 609-76-57); у регистратора – АО «ДРАГА»,
в филиалах АО «ДРАГА» и офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по указанным ниже адресам, а также в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.
Адреса
регистратора – АО «ДРАГА», филиалов АО «ДРАГА»
и офисов обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество)
№
п/п
1

2

3

Название организации
АО «ДРАГА»
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, лит. А, пом. 42Н
тел./факс: (812) 775-00-81, 775-00-82
Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде
400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32А
тел./факс: (844-2) 99-05-35, 99-05-36
Филиал АО «ДРАГА» в г. Иванове
153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22А, офис 306
тел./факс: (493-2) 34-51-31
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№
п/п
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Название организации
Филиал АО «ДРАГА» в г. Казани
420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нариманова, д. 66
тел./факс: (843) 292-54-79
Филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве
141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 4А
тел./факс: (495) 587-44-14, доб. 88-54, 88-53, 88-55
Филиал АО «ДРАГА» в г. Москве
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
тел.: (499) 550-88-18
Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове
410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15
тел./факс: (845-2) 39-22-70, 39-22-72
Дополнительный офис Банка ГПБ (АО) № 099/1021, г. Москва
115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 11
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 028/2013 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный»,
Московская область
156000, г. Кострома, ул. Советская д. 8А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 028/2015 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный»,
Московская область
150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 028/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный»,
Московская область
170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 21
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 028/2011 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный»,
Московская область
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 028/2016 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный»,
Московская область
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 111
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 65Б
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 001/2012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 001/2007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 15
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 001/2014 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 17
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
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№
п/п
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Название организации
Операционный офис № 001/2008 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 31
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 037/1002 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 30А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 037/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 037/2004 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 50
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис 037/2012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
460021, г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 7/1
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 037/2020 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 91
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 037/2021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
440000, г. Пенза, Ленинский р-н, ул. Славы, д. 4
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 015/1017 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 22, лит. А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 015/2021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
163069, г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 95, к. 1, пом. 2
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 015/2016 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 11
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 015/2023 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
169313, г. Ухта, проезд Ленина, д. 33
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
236006, г. Калининград, пр-т Ленинский, д. 5
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис №049/2008 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «ЦентральноЧерноземный»
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36Г
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 049/2015 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «ЦентральноЧерноземный»
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 31
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 049/2006 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «ЦентральноЧерноземный»
398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 49А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
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№
п/п
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Название организации
Филиал Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) «Южный»
350033, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис 007/2011 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»
400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 56А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 007/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»
414024, г. Астрахань, Наб. Приволжского затона, д. 5, лит. А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис №007/2012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»
344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д. 20/17
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Томске
634009, г. Томск, пер. 1905 года, д. 7
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово
650000, г. Кемерово, пр. Советский, д. 32, пом. 7
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 036/1001 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово
654080, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 33А, пом. 2
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 034/1030 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»
660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87Б
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 034/2022 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»
664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 042/2009 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 48
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 109, корп. А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Уфе
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 032/1013 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 73
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 032/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 20
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 032/2011 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
426056, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247Г
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
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п/п
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Название организации
Операционный офис № 029/2024 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»
644099, г. Омск, ул. Тарская, д. 13Б
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д. 2
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 029/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»
656049, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 92
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский»
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134В
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 026/1001 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 9
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 026/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
624200, Свердловская обл., г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 37
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 026/1016 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 149А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 026/2012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
640002, г. Курган, ул. Гоголя, д. 109
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 026/1040 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
624449, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 28
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 026/2036 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 026/2091 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
627756, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 1А/6
тел. (34551) 7-59-41, 7-59-42 (для клиентов)
Операционный офис № 026/2093 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 4 мкр., д. 29А/1
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 026/2030 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
454090, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое (Дополнительный офис 002/1001)
629300, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 18
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис №002/1007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое
629008, Тюменская обл., ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 1
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 002/1018 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое
629736, Тюменская обл., ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 5А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01

9
№
п/п
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Название организации
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628417, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Сургут, бульвар Свободы, д. 12
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 048/1030 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628609, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 38А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 048/1007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628310, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск, 12 мкр., д. 29, пом. 3
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 048/1006 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
629830, Тюменская обл., ЯНАО, г. Губкинский, 12 мкр., д. 45
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 048/1002 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
629800, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 048/1010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628260, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 048/1016 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 52
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 048/1028 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628162, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 7А
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 048/1024 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
628181, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нягань, 2 мкр., д. 44, кв. 1
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 004/1005 Филиал Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
300041, г. Тула, ул. Советская, 12
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 004/2013 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
241050, г. Брянск, пл. Партизан, д. 4
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 004/2011 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
248030 г. Калуга, ул. Кирова, д. 47
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Операционный офис 004/2008 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
214000, г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 2/12
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Казани (Дополнительный офис № 047/1012)
420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
Дополнительный офис № 024/1004 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 114
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
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Название организации
Операционный офис № 024/2007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ермошкина, д. 24
Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01

Совет директоров ПАО «Газпром»
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ОЦЕНКА
заключения аудитора ПАО «Газпром»
Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту1
Рассмотрев аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Газпром» за 2021 год, представленное независимым
аудитором Общества

–

Обществом с ограниченной

ответственностью

«Финансовые и бухгалтерские консультанты», утвержденным годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Газпром» 25 июня 2021 г., Комитет Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту решил:
Аудиторское

заключение

независимого

аудитора

о

бухгалтерской

(финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2021 год, выданное аудитором
ПАО «Газпром» - Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые
и бухгалтерские консультанты», составлено в соответствии с МСА 700
(пересмотренным)

«Формирование мнения и составление заключения

о финансовой отчетности», МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах
аудита в аудиторском заключении», введенными в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России от 09 ноября 2021 г. № 172н,
МСА 720 (пересмотренным) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей
информации», введенным в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России от 09 января 2019 г. № 2н.
Аудитором выражено немодифицированное мнение о достоверности
отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» во всех
существенных

отношениях

финансового

положения

ПАО

«Газпром»

по состоянию на 31 декабря 2021 г., финансовых результатов его деятельности
и движения денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами
составления

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности,

установленными

в Российской Федерации.

Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту
приведена в соответствии с протоколом заседания Комитета Совета директоров ПАО Газпром» по аудиту
от 19.04.2022 № 102.
1
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Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению
прибыли по результатам 2021 года, в том числе размеру, срокам и форме
выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов2
Распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной
по результатам деятельности Общества в 2021 году

млн руб.
1. Чистая прибыль отчетного периода

2 684 456,6

2. Распределение чистой прибыли

2 684 456,6

в том числе:

2.1. - на выплату дивидендов по акциям
из них:
- по акциям, принадлежащим государству (38,373%)

1 243 569,6
477 200,6

- по акциям, принадлежащим подконтрольным
государству юридическим лицам:
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (10,970%)
АО «Росгазификация» (0,889%)
2.2. - на инвестиционные цели Общества

2

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 26.05.2022 № 1440.

136 417,7
11 052,8
1 440 887,0
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Рекомендации
Совета директоров ПАО «Газпром» по размеру, срокам и форме выплаты
годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Газпром»:
выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества
в 2021 году в денежной форме в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную
акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов, – 20 июля 2022 г.;
установить

дату

завершения

выплаты

дивидендов

номинальным

держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре
акционеров ПАО «Газпром», – 03 августа 2022 г.;
установить

дату

завершения

выплаты

дивидендов

другим

зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 24 августа
2022 г.
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Сведения
о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Финансовые
и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») зарегистрировано и действует
в установленном порядке на территории Российской Федерации, является
членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(ОРНЗ – 11506030481).
ООО «ФБК» имеет лицензию ФСБ России на право осуществления работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Степень секретности разрешенных к использованию сведений «совершенно
секретно». Регистрационный № 35118, срок действия - до 07 октября 2025 года.
Профессиональные риски ООО «ФБК» застрахованы в СПАО «ИНГОССТРАХ».
ООО «ФБК» основано в 1990 году. С момента образования
и до настоящего времени руководители и специалисты ООО «ФБК» принимают
самое активное участие в развитии законодательства и формировании
правоприменительной практики, входят в состав органов управления ведущих
профессиональных и предпринимательских объединений.
ООО «ФБК» оказывает профессиональные услуги по следующим
основным направлениям: аудиторские услуги; сопутствующие аудиту услуги,
прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги, в том числе, услуги
по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности; консультирование
в области бухгалтерского учета, налогов и права; юридическая помощь
в областях, связанных с аудиторской деятельностью, управленческое
консультирование; консультирование в области информационных технологий;
сопровождение инвестиционной деятельности; бизнес-планирование; оценочная
деятельность, услуги в области устойчивого развития.
За 31 год сотрудничества ООО «ФБК» с лидерами российского бизнеса
во всех ключевых отраслях экономики компании удалось накопить уникальный
практический опыт реализации крупных проектов.
Предоставление комплексных услуг гарантированного качества, широкая
продуктовая линейка и одновременно сильная специализированная экспертиза,
безупречная деловая репутация, наличие высококвалифицированного
персонала, современных технологий и методик отличают ООО «ФБК»
и обеспечивают доверие к услугам аудиторской организации со стороны
крупнейших компаний, органов государственного управления, экспертного
сообщества.
ООО «ФБК» имеет уникальный опыт работы с предприятиями топливноэнергетического комплекса, для которых были реализованы сотни успешных
проектов. Постоянное взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли
позволяет обеспечивать глубокое понимание специалистами компании
актуальных отраслевых проблем и задач.
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С 1996 года ООО «ФБК» сотрудничает с ПАО «Газпром». Является
аудитором реализации долгосрочной программы развития ПАО «Газпром»
за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годы, а также аудитором отчета
о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2017, 2018,
2019, 2020 и 2021 годы.
В рамках оказания консультационных услуг организациям Группы
Газпром специалистами ООО «ФБК» выполнено более 280 крупных проектов
и предоставлено большое количество консультаций. Реализовано более 100
проектов по подготовке финансово-экономических и технико-экономических
обоснований, оценке экономической эффективности инвестиционных проектов,
разработке финансовых моделей предприятий, бизнес-планов и стратегий
развития.
В соответствии с требованиями статьи 5 «Обязательный аудит»
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром»
подлежит обязательному аудиту.
Выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита
указанной отчетности за 2022 год был осуществлен путем проведения открытого
конкурса в электронной форме на право заключения договора об оказании услуг
по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», сводной
бухгалтерской отчетности Группы Газпром и консолидированной финансовой
отчетности
Группы
Газпром,
подготовленной
в
соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2021
и за 2022 годы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам
конкурса победителем было признано Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
Вознаграждение аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Газпром», сводной бухгалтерской отчетности Группы
Газпром и консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), за 2021 и за 2022 годы, предложенное победителем,
составило 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей (без учета НДС),
в том числе вознаграждение аудитора за 2022 год – 210 000 000 (Двести десять
миллионов) рублей (без учета НДС).
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Среди крупнейших клиентов ООО «ФБК» в России
ПАО «Газпром»*

ООО «ЕвразХолдинг»*

ПАО «Газпром нефть»*

АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский
металлургический комбинат»*

ООО «Газпром трансгаз Югорск»* АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»*
ООО «Газпром трансгаз Ухта»*

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат»*

ООО «Газпром трансгаз Сургут»*

АО «Атомэнергопром»*

ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург»*

АО «Концерн «Росэнергоатом»*

ООО «Газпром трансгаз Москва»*

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»*

ООО «Газпром добыча Ямбург»*

АО «РОСНАНО»

ООО «Газпром добыча Уренгой»*

АО «МХК «Еврохим»*

ООО «Газпром добыча Надым»*

АО НАК «Азот»*

ООО «Газпром добыча
Астрахань»*

АО «Невинномысский Азот»*

ООО «Газпром добыча Оренбург»* АК «АЛРОСА» (ПАО)
ООО «Газпром переработка»*

АО «Гознак»

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»*

АО «Апатит»*

АО «Транснефтепродукт»*

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»*

ПАО «Россети»

АО «ФАРМСТАНДАРТ»*

АО «РТИ»*

АО «АЛЬФА-БАНК»*

ПАО «ГМК «Норильский никель»

АО «Государственная транспортная
лизинговая компания»*

ПАО «Промсвязьбанк»*

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»*

Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ»

ООО «Группа Полипластик»*

ПАО «ФСК ЕЭС»

Государственная компания
«Автодор»*
МИА «Россия сегодня»*

* – услуги по аудиту финансовой отчетности
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Предложения
о размере вознаграждения
членам Совета директоров ПАО «Газпром»3
Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждения членам
Совета директоров ПАО «Газпром», не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной гражданской
службы:
Председателю Совета директоров, осуществляющему функции
Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по устойчивому
развитию, – 36 043 462 рубля;
заместителю Председателя Совета директоров, являющемуся членом
Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по устойчивому развитию, –
33 776 962 рубля;
члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по устойчивому развитию, – 28 110 712 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции Председателя
Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно
являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром»
по назначениям и вознаграждениям, – 29 999 462 рубля;
члену Совета директоров, осуществляющему функции Председателя
Комитета
Совета
директоров
ПАО «Газпром»
по
назначениям
и вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 29 999 462 рубля;
члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров
ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 28 866 212 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции Председателя
Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по импортозамещению
и технологическому развитию, – 29 243 962 рубля;
членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по импортозамещению и технологическому
развитию, – по 28 110 712 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции
в Совете директоров, – по 27 355 212 рублей.

3

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 26.05.2022 № 1440.
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Предложения
о размере вознаграждения
членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром»4
Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждение члену
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающему государственные
должности Российской Федерации и должности государственной гражданской
службы, – 4 602 208 рублей.

4

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 26.05.2022 № 1440.
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Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» и информация об изменениях в виде сравнения
действующей и предлагаемой редакций5
Изменения
в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»,
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, с изменениями,
внесенными решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» от 29 июня 2018 г., протокол № 1, решением годового
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 28 июня 2019 г.,
протокол № 1
1. Абзац первый пункта 15.3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«15.3. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном
пункте по месту нахождения Общества. Совет директоров Общества или иные
лица, имеющие право созыва собрания, вправе избрать местом проведения
собрания иной населенный пункт на территории Российской Федерации,
в частности, место преимущественного проживания или нахождения
акционеров.».
2. Пункт 25.2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«25.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
– полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
– вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное
годовое, повторное внеочередное);
– форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
– дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем
собрании акционеров;
– дата проведения Общего собрания акционеров;
– место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме
собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
– повестка дня Общего собрания акционеров;
– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право
на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
– время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров,
проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием
акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании
акционеров, также время начала подсчета голосов;
– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли
направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении
Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета
директоров ПАО «Газпром» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 26.05.2022 № 1440).
5
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Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам,
включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло
осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней, а если
Общее собрание акционеров проводилось с возможностью заполнения
электронной
формы
бюллетеней
на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – также адрес такого сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров;
– число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное в
соответствии с действующим законодательством;
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, по которому имелся кворум;
– формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров
по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
– основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме
собрания;
– Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров;
– лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров
и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
– дата составления протокола Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров должен содержать также иные
сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.
К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы,
принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также
протокол Счетной комиссии об итогах голосования.».
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Информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций
№
п/п
1.

2.

Текст Положения об Общем собрании акционеров
Текст Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» в действующей редакции
ПАО «Газпром» после внесения изменений
В абзаце первом пункта 15.3 статьи 15
15.3. Общее собрание акционеров проводится по месту
15.3. Общее собрание акционеров должно проводиться в
нахождения Общества, а также может быть проведено в городе населенном пункте по месту нахождения Общества. Совет
Санкт-Петербурге. Совет директоров Общества или иные лица, директоров Общества или иные лица, имеющие право созыва
имеющие право созыва собрания, вправе избрать местом собрания, вправе избрать местом проведения собрания иной
проведения собрания иной населенный пункт на территории населенный пункт на территории Российской Федерации, в
Российской Федерации, в частности, место преимущественного частности, место преимущественного проживания или нахождения
проживания или нахождения акционеров.
акционеров.
При проведении Общего собрания акционеров в форме
При проведении Общего собрания акционеров в форме
собрания могут использоваться дополнительные помещения, собрания могут использоваться дополнительные помещения,
оборудованные для телевизионной трансляции хода Общего оборудованные для телевизионной трансляции хода Общего
собрания акционеров, предусматривающие условия для подачи собрания акционеров, предусматривающие условия для подачи
акционерами вопросов к докладчикам и заявлений об участии в акционерами вопросов к докладчикам и заявлений об участии в
прениях.
прениях.
В пункте 25.2 статьи 25
25.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
25.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
– полное фирменное наименование, место нахождения и
– полное фирменное наименование, место нахождения и
адрес Общества;
адрес Общества;
– вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное,
– вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное,
повторное годовое, повторное внеочередное);
повторное годовое, повторное внеочередное);
– форма проведения Общего собрания акционеров (собрание
– форма проведения Общего собрания акционеров (собрание
или заочное голосование);
или заочное голосование);
– дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
– дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в Общем собрании акционеров;
участие в Общем собрании акционеров;
– дата проведения Общего собрания акционеров;
– дата проведения Общего собрания акционеров;
– место проведения Общего собрания акционеров,
– место проведения Общего собрания акционеров,
проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось
собрание);
собрание);
– повестка дня Общего собрания акционеров;
– повестка дня Общего собрания акционеров;
– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших
– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших
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№
п/п

Текст Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» в действующей редакции
право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в
форме собрания;
– время открытия и время закрытия Общего собрания
акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения,
принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по
ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время
начала подсчета голосов;
– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли
направляться) заполненные бюллетени для голосования при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров
в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в
повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться
путем направления в Общество заполненных бюллетеней, а если
Общее собрание акционеров проводилось с возможностью
заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – также
адрес такого сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров;
– число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, определенное в соответствии с действующим
законодательством;
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли
кворум по каждому вопросу;

Текст Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» после внесения изменений
право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в
форме собрания;
– время открытия и время закрытия Общего собрания
акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения,
принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по
ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время
начала подсчета голосов;
– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли
направляться) заполненные бюллетени для голосования при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования, а также при проведении Общего собрания
акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам,
включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло
осуществляться путем направления в Общество заполненных
бюллетеней, а если Общее собрание акционеров проводилось с
возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
–
также
адрес
такого
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров;
– число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, определенное в соответствии с действующим
законодательством;
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли
кворум по каждому вопросу;
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№
п/п

Текст Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» в действующей редакции
– число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся
кворум;
– формулировки решений, принятых Общим собранием
акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров;
– основные положения выступлений и имена выступавших
лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, проведенного в форме собрания;
– Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания
акционеров;
– дата составления протокола Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров должен содержать
также иные сведения, предусмотренные законодательством об
акционерных обществах.
К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются
документы, принятые или утвержденные решениями Общего
собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об
итогах голосования.

Текст Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» после внесения изменений
– число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся
кворум;
– формулировки решений, принятых Общим собранием
акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров;
– основные положения выступлений и имена выступавших
лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, проведенного в форме собрания;
– Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания
акционеров;
– лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием
акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
– дата составления протокола Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров должен содержать
также иные сведения, предусмотренные законодательством об
акционерных обществах.
К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются
документы, принятые или утвержденные решениями Общего
собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об
итогах голосования.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их письменного согласия на избрание
(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями,
представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)
Акимов
Андрей Игоревич

- председатель
правления
(акционерное общество)
(согласие имеется)

«Газпромбанк»

Зубков
Виктор Алексеевич

- специальный
представитель
Президента
Российской Федерации по взаимодействию
с Форумом стран – экспортеров газа
(согласие имеется)

Мантуров
Денис Валентинович

- Министр промышленности
Российской Федерации
(согласие имеется)

Маркелов
Виталий Анатольевич

- заместитель
Председателя
ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

Мартынов
Виктор Георгиевич

- ректор
федерального
государственного
автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа
(национальный
исследовательский
университет) имени И.М. Губкина»
(согласие имеется)

Мау
Владимир Александрович

- ректор
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»
(согласие имеется)

Миллер
Алексей Борисович

- председатель правления ПАО «Газпром»
(согласие имеется)

Новак
Александр Валентинович

- Заместитель Председателя
Российской Федерации
(согласие имеется)

и

торговли

Правления

Правительства
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Патрушев
Дмитрий Николаевич

- Министр сельского
Федерации
(согласие имеется)

хозяйства Российской

Середа
Михаил Леонидович

- первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром
экспорт»,
генеральный
директор ООО «Газпром трейдинг»
(согласие имеется)

Шредер
Герхард

- председатель комитета акционеров компании
«Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG)
(согласие отозвано)

Шульгинов
Николай Григорьевич

- Министр энергетики Российской Федерации
(согласие имеется)
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Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их письменного согласия на избрание
(информация о должностях кандидатов указана в том числе в соответствии
со сведениями, представленными акционерами в предложениях о выдвижении
кандидатов)

6

Кулагин
Алексей Владимирович

- заместитель
директора
Минэнерго России
(согласие имеется)

Сорокин
Михаил Владимирович

- заместитель
начальника
Росимущества
(согласие имеется)

Фисенко
Татьяна Владимировна

- директор департамента Минэнерго России
(согласие имеется)

Шумов
Павел Геннадьевич

- начальник
управления
6
газификация»
(согласие имеется)

Яковлев
Алексей Вячеславович

- заместитель директора департамента Минфина
России
(согласие имеется)

Информация о должности кандидата актуализирована по состоянию на 05.05.2022.

департамента

управления

ООО «Газпром
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Отчет об исполнении
Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром»
I. Система стратегического планирования ПАО «Газпром»
Существующая в ПАО «Газпром» система планирования построена
на принципах сбалансированности показателей, научной обоснованности,
эффективности, преемственности и комплексности управленческих решений.
Система планирования Общества постоянно совершенствуется с учетом лучших
мировых практик и методологий, разработанных ведущими отраслевыми
организациями и экспертами в данной области.
Система планирования в ПАО «Газпром» имеет иерархическую структуру
и охватывает все аспекты деятельности Группы Газпром, подразделяется
на краткосрочное (на 1 год), среднесрочное (на 1–5 лет) и стратегическое
(долгосрочное) (на 10 лет и более) планирование и носит итерационноциклический характер. Стратегическое планирование является верхним уровнем
системы планирования, на котором на основе прогноза показателей
деятельности Общества осуществляется планирование инвестиционной,
финансовой и операционной деятельности. Долгосрочное планирование
направлено на достижение стратегической цели Группы Газпром – укрепление
статуса лидера среди глобальных энергетических компаний посредством
диверсификации рынков сбыта, обеспечения энергетической безопасности
и устойчивого развития, роста эффективности деятельности, использования
научно-технического потенциала Группы Газпром.
Для количественного определения задач по достижению стратегической
цели в Обществе используются стратегические целевые показатели
(далее – СЦП).
Для максимизации системного экономического эффекта развития Группы
Газпром разрабатывается Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром»
(далее – ДПР), представляющая собой комплексный интегрированный план
развития Группы Газпром, направленный на достижение стратегических целей,
включающий перечень приоритетных проектов и СЦП с детализацией по годам
планирования.
ДПР разрабатывается ежегодно с учетом Методических рекомендаций
по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых
акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий,
а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации
в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов
(поручение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ ИШ-П13-2583).
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» при формировании
ДПР учитываются целевые ориентиры федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации, а также показатели государственных документов,
регламентирующих
долгосрочное
развитие
топливно-энергетического
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комплекса Российской Федерации (Доктрина энергетической безопасности
Российской Федерации, Энергетическая стратегия Российской Федерации,
Генеральная схема развития газовой отрасли, основные положения федеральных
целевых программ топливно-энергетического комплекса).
Разработка ДПР является многоступенчатым итерационным процессом:
на основе прогнозов развития газовых рынков с учетом действующих
обязательств
ПАО «Газпром»
по
поставкам
газа
формируется
распределительная часть долгосрочного баланса газа, определяются ресурсы,
необходимые для удовлетворения выявленных потребностей, выполняется
формирование схем потоков газа, объемов товаротранспортной работы,
прогнозируются сроки ввода производственных мощностей и необходимые
капитальные вложения.
Далее в процессе формирования ДПР выполняются финансовоэкономические расчеты, а также проводится качественный и количественный
анализ рисков и возможностей Общества. В случае если по итогам расчетов не
достигаются нормативные значения СЦП, выполняется цикл расчетов,
направленных на оптимизацию технико-экономических показателей ДПР.
По результатам проведенной работы формируются оптимальные варианты
развития деятельности Общества. После предварительного одобрения
Правлением ПАО «Газпром» ДПР представляется на утверждение Совету
директоров Общества.
ДПР формируется в соответствии с Порядком планирования
в ПАО «Газпром» с использованием стратегических целевых показателей
(Группа Газпром)7 (далее – Порядок планирования), определяющим основные
принципы стратегического (долгосрочного) планирования газового, нефтяного,
электроэнергетического видов бизнеса и Группы Газпром в целом.
В соответствии с Порядком планирования в ДПР включаются СЦП
общекорпоративного уровня (далее – СЦПок), отражающие результаты
деятельности Группы Газпром в целом, СЦП первого и второго уровней (далее
− соответственно СЦП1 и СЦП2) по видам бизнеса: газовому, нефтяному8
и электроэнергетическому. СЦП1 количественно описывают основные задачи
по достижению стратегических целей видов бизнеса Группы Газпром, а СЦП2
детализируют СЦП1 по направлениям и видам деятельности, более подробно
описывая задачи в области производства, маркетинга, экономики,
внутрикорпоративных процессов, инноваций и работы с кадрами.
Решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 22 декабря 2020 г.
№ 3523 установлены нормативные значения СЦПок для Группы Газпром и СЦП1
Утвержден постановлением Правления ПАО «Газпром» от 24 сентября 2020 г. №42, введен
в действие с 1 января 2021 г. В период с 2006 по 2020 гг. ДПР формировалась в соответствии
с Порядком планирования в ОАО «Газпром» с использованием стратегических целевых
показателей, утвержденным постановлением Правления ОАО «Газпром» от 26 июня 2006 г.
№ 34.
8
Расчетные значения СЦП второго уровня нефтяного бизнеса определяются и утверждаются
в рамках корпоративных процедур ПАО «Газпром нефть» при необходимости (постановление
Правления ПАО «Газпром» от 24 сентября 2020 г. № 42).
7
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для газового, нефтяного и электроэнергетического бизнесов на конец
десятилетнего периода планирования, которые введены в действие с 1 января
2021 г.
Расчетные значения СЦП ежегодно утверждаются Советом директоров
ПАО «Газпром» в составе ДПР. При этом расчетные СЦП по годам
планирования являются промежуточными ориентирами для достижения
нормативных значений СЦП на последний год десятилетнего периода.
Расчетные СЦП на последний год десятилетнего периода должны быть не ниже
уровня
нормативных
СЦП,
установленных
Советом
директоров
ПАО «Газпром».
ДПР содержит показатели, служащие ориентирами для бюджетного
планирования, и перечень приоритетных проектов, являющийся основой
для процесса инвестиционного планирования ПАО «Газпром».
Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (2021–2030) утверждена
решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 22 сентября 2020 г. № 3483.
В ней учтены сценарии прогнозов социально-экономического развития
страны, подготовленные Минэкономразвития России, отражены решения
Общества по системообразующим проектам.
II. Мероприятия 2021 года, направленные на исполнение
Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром», утвержденной
Советом директоров ПАО «Газпром» в сентябре 2020 года
Во исполнение Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром»
(2021–2030) в 2021 году проводились мероприятия во всех видах бизнеса
Общества: газовом, нефтяном и электроэнергетическом.
Газовый бизнес
В отчетном году:
 прирост запасов углеводородов по категориям А+В1+С19 в результате
геологоразведочных работ на территории России составил 525,8 млрд куб. м
природного газа, 9,1 млн т газового конденсата, 43,5 млн т нефти;
 наиболее существенный прирост запасов газа получен на Ленинградском
месторождении на шельфе Карского моря – 439,6 млрд куб. м, в результате
выполненных ГРР открыто Западно-Варавенское нефтяное месторождение
в Краснодарском крае и 29 новых залежей на ранее открытых месторождениях
на шельфе Карского моря, в Ямало-Ненецком автономном округе, ХантыМансийском автономном округе-Югре, Иркутской, Томской и Оренбургской
областях;
 на
Бованенковском
нефтегазоконденсатном
месторождении
продолжилось освоение сеноман-аптских залежей: введено 64 МВт мощностей
дожимных компрессорных станций, 6 эксплуатационных скважин;

Прирост запасов углеводородов приведен по Группе Газпром в целом, включая Газовый
и Нефтяной бизнес
9
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 на Чаяндинском месторождении выполнено расширение мощностей
установки комплексной подготовки газа на 12,5 млрд куб. м в год, и введены
в эксплуатацию 11 эксплуатационных газовых скважин;
 на Ковыктинском газоконденсатном месторождении закончены
бурением 48 скважин, завершены строительством (освоением) 12 скважин;
 на Харасавэйском газоконденсатном месторождении продолжено
эксплуатационное бурение и обустройство, в том числе работы по строительству
подъездных автодорог, площадок УКПГ и ДКС, монтаж металлоконструкций
эстакад, технологических трубопроводов и технологического оборудования;
 продолжено обустройство объектов берегового и морского
технологических комплексов Киринского ГКМ, введена в эксплуатацию одна
газовая скважина;
‒ на Южно-Киринском ГКМ завершена комплектация необходимым
оборудованием, а также бурение двух скважин;
 на участке магистрального газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского
НГКМ до границы с КНР завершено строительство КС-4 «Иван Москвитин»
(«Нимнырская»), а также первых цехов КС-2 «Петр Бекетов» («Олекминская»)
и КС-6 «Ерофей Хабаров» («Сковородинская»);
 на участке Ковыкта – Чаянда магистрального газопровода «Сила
Сибири» завершены сварка труб в нитку в объеме 718 км и засыпка 639 км
газопровода. Завершено устройство микротоннеля для основной нитки
подводного перехода магистрального газопровода через р. Лена;
 на газопроводе «Грязовец – КС Славянская» завершено строительство
оставшихся двух участков общей протяженностью 338 км, на объектах
компрессорных станций проводились пусконаладочные работы;
‒ на магистральном газопроводе «Бованенково – Ухта» продолжилось
строительство КС-4 «Воркутинская» и КС-9 «Малоперанская»;
‒ на газопроводе «Ухта – Торжок II нитка (Ямал)» продолжилось
строительство 6 компрессорных станций общей мощностью 525 МВт.
КС «Новоприводинская» и КС «Сосногорская» введены в эксплуатацию,
на КС «Новосиндорская»,
КС «Новомикуньская»,
КС «Новоурдомская»,
КС «Новонюксеницкая» подан газ, проводились пуско-наладочные работы;
 осуществлен ввод в эксплуатацию объектов альтернативной схемы:
«Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-ПурТазовского региона» и нефтеперекачивающей станции «Уренгойская»;
 завершено строительство и заполнение газом морского участка
газопровода «Северный поток-2»;
 завершена
реализация
проекта
по
строительству
участка
от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска протяженностью 353 км
для увеличения пропускной способности действующего магистрального
газопровода «Сахалин – Хабаровск –Владивосток»;
 на Амурском газоперерабатывающем заводе осуществлен пуск первой
технологической линии завода, запущена в работу установка тонкой очистки,
сжижения и затаривания гелия, а также обеспечено начало работы объекта
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«Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров с Установкой
сжижения природного газа мощностью 400 кг/час (по СПГ)». На второй
технологической линии проводились пусконаладочные работы, на объектах
технологических линий 3–6 продолжилось устройство свайных оснований,
выполнялся монтаж металлоконструкций, сборка и монтаж технологических
трубопроводов, а также монтаж технологического оборудования.
Нефтяной бизнес
В отчетном году:
‒ введено в промышленную разработку Тазовское месторождение;
‒ введена в эксплуатацию инфраструктура Песцового месторождения;
‒ продолжена разработка технологии для рентабельного освоения
трудноизвлекаемых запасов углеводородов;
‒ продолжено геологические изучение недр на Лескинском лицензионном
участке (проект «Енисей»), расположенном на Гыданском полуострове;
‒ введен в эксплуатацию подводный арктический газопровод, который
обеспечит транспортировку газа с Новопортовского месторождения в Единую
систему газоснабжения России;
‒ введена в эксплуатацию система транспортировки нефти с Чаяндинского
месторождения в Якутии в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь –
Тихий океан»;
‒ продолжена реализация программ модернизации НПЗ в России
и за рубежом;
‒ введен в коммерческую эксплуатацию первый в России бункеровщик
СПГ «Дмитрий Менделеев»;
‒ начато
производство
новых
продуктов
на
Оренбургском
нефтеперерабатывающем заводе и на Московском нефтеперерабатывающем
заводе;
‒ в сентябре 2021 года введен в эксплуатацию модернизированный
топливный терминал «Нижний Тагил» в Уральском федеральном округе.
Электроэнергетический бизнес
В отчетном году:
‒ введена в эксплуатацию Свободненская ТЭС для энергоснабжения
Амурского ГПЗ;
‒ осуществлялось строительство ТЭЦ в г. Панчево (Сербия)
для обеспечения тепловой энергией НПЗ дочерней организации ПАО «Газпром
нефть» компании NIS и продажи электроэнергии на рынке;
‒ по объектам модернизации оборудования тепловых электростанций
(КОММОД) с датами начала поставки мощности в 2022-2027 годах введен
в эксплуатацию объект ТГ-7 Автовской ТЭЦ;
‒ выведено из эксплуатации 1,16 ГВт неэффективных генерирующих
мощностей.
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Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей
эффективности ПАО «Газпром»
Наименование КПЭ
общекорпоративного
уровня на 2021 г.

Целевое
значение

Фактическое
значение

Степень
достижения
КПЭ, в %
от целевого
значения

Причины отклонений
фактических значений КПЭ
от целевых

Финансово-экономические
КПЭ
Удельные затраты по
бизнес-сегменту «Добыча»,
руб. за т у. т.

1 074,71

1 113,51

97 %

Удельные затраты по
бизнес-сегменту
«Транспортировка», руб. на
единицу
товаротранспортной работы
в тыс. м3 на 100 км

66,69

66,79

99,9 %

Снижение операционных
расходов (затрат), %

2

0,91

46 %

Рентабельность инвестиций
акционеров, %

15

66,68

445 %

Рентабельность
акционерного капитала, %

9

13,96

155 %

79,22

109,12

138 %

450,733

456,157

101 %

Производительность труда,
тыс. руб./человеко-час
Отраслевые КПЭ
Объем продаж газа в
натуральном выражении,
млрд м3

Ввод приоритетных
производственных объектов

5

4

80 %

Интегральный ключевой
показатель эффективности
инновационной
деятельности, %

95

131,20

138 %

Увеличение платы за услуги по
добыче углеводородного сырья
в
связи
со значительными
изменениями макроэкономических параметров, участвующих в расчете платы за услуги
по добыче в IV квартале 2021 г.
Снижение
фактических
объемов товаротранспортной
работы
относительно
использованных при расчете
целевого значения
Увеличение затрат, связанных с
видом деятельности «Продажа
газа», обусловленное ростом
объема поставок газа на экспорт
Рост
стоимости
акции
ПАО «Газпром» на фоне роста
цен на природный газ, а также в
связи выплатой дивидендов
в размере
50 %
от
скорректированной
прибыли
Группы Газпром, относящейся
к акционерам ПАО «Газпром»,
на
год
раньше
срока,
обозначенного в Дивидендной
политике ПАО «Газпром»
Увеличение выручки от продаж
газа в Европу и другие страны в
связи с ростом цен на газ

Увеличение
поставок
газа
российским потребителям
Не обеспечен ввод объекта в
составе стройки «Развитие
газотранспортных мощностей
ЕСГ Северо-Западного региона,
участок Грязовец — КС
Славянская»
Увеличение объемов НИОКР
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Проекты решений
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»
(информационный материал)
1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета
Общества»:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2021 год (проект включен
в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».
2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2021 год (проект включен в состав информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров)».
3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2021 года»:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам
2021 года».
4. По четвертому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам работы за 2021 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 2021 году в денежной форме в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную
акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, –
20 июля 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов
номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками
рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы
в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 3 августа 2022 г.; установить дату
завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «Газпром» лицам – 24 августа 2022 г.».
5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые
и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».
6. По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений
за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся
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государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества»:
«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества».
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 вознаграждение члену Ревизионной комиссии в размере,
рекомендованном Советом директоров Общества».
8. По восьмому 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)».
9. По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета
директоров Общества»:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»:…».
10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной
комиссии Общества»:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:…».
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Информация об акционерных соглашениях
В ПАО «Газпром» не поступали уведомления о заключении акционерных
соглашений,

предусмотренные

«Об акционерных обществах».
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