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Проект изменений в Устав ПАО «Газпром» и информация об изменениях 

в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций1 

 

Изменения 

в Устав Публичного акционерного общества «Газпром», 

утвержденный решением годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Газпром» от 26 июня 2015 г., протокол № 1, с изменениями, 

внесенными решением годового Общего собрания акционеров  

ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, решением годового 

Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 г.,  

протокол № 1, решением годового Общего собрания акционеров  

ПАО «Газпром» от 28 июня 2019 г., протокол № 1 

 

1. В первом предложении абзаца первого пункта 10.1 статьи 10 слово 

«новую» исключить. 

2. Пункт 11.7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.6 настоящего Устава, 

Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных 

в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих 

им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества 

уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется 

по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе 

акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти 

рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11.6 настоящего 

Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований. 

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия 

соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества 

утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения 

о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе,  

и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а в случае 

принятия Общим собранием акционеров Общества решений, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

и подпунктом 17.1 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, также сведения 

о вступлении таких решений в силу. Информация, содержащаяся в выписке     

из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом 

акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии 

с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 

для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права 

по ценным бумагам.». 

3. Пункт 26.2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

                                                             
1 Проект изменений в Устав ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром» 

(Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2020 № 1308). 
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«26.2. В случае передачи акции после установленной даты определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,       

и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право 

на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю 

доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании  в соответствии 

с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором 

о передаче акций.». 

4. В пункте 34.1 статьи 34: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право       

на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение 

годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными 

положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные 

с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;»; 

в подпункте 6 слова «, если такое размещение не связано с увеличением 

уставного капитала Общества» исключить; 

дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта 

ценных бумаг Общества;». 

5. Абзац первый пункта 46.4 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными            

в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным 

в ее совершении, в следующих случаях:». 
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Информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций 

 

 

№ 

 

Текст Устава ПАО «Газпром» 

в действующей редакции 
 

 

Текст Устава ПАО «Газпром» 

после внесения изменений 

1. 
 

В пункте 10.1 статьи 10 

  

10.1. Консолидация размещенных акций, в результате 

которой две или более акции Общества конвертируются в одну 

новую акцию той же категории (типа), могут быть осуществлены 

по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав 

вносятся соответствующие изменения относительно номинальной 

стоимости и количества размещенных и объявленных акций 

Общества соответствующей категории (типа). 

 

 

10.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой 

две или более акции Общества конвертируются в одну акцию той же 

категории (типа), могут быть осуществлены по решению Общего 

собрания акционеров. При этом в Устав вносятся соответствующие 

изменения относительно номинальной стоимости и количества 

размещенных и объявленных акций Общества соответствующей 

категории (типа). 

 

2. 
 

В пункте 11.7 статьи 11 

  

11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.6 

настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у 

акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать 

выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В 

случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не 

включенными в указанный список, Общество не позднее пяти 

рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11.6 

настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении 

таких требований. 

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со 

дня принятия соответствующего решения Общим собранием 

акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления 

 

11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.6 настоящего 

Устава, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у 

акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать 

выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти 

рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, 

что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, 

предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе 

акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не 

позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 

11.6 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении 

таких требований. 
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акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в 

котором должны содержаться сведения о количестве акций, в 

отношении которых заявлены требования об их выкупе, и 

количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. 

Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, 

направляется зарегистрированным в Реестре акционеров Общества 

номинальным держателям акций в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня 

принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров 

Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны 

содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых 

заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут 

быть выкуплены Обществом, а в случае принятия Общим собранием 

акционеров Общества решений, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 17.1 

пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, также сведения о вступлении 

таких решений в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого 

отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом 

акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии 

с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

3. 
 

В пункте 26.2 статьи 26  

 

 

 

26.2. В случае передачи акции после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров 

лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю 

доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в 

соответствии с указаниями приобретателя акций, если это 

предусмотрено договором о передаче акций. 

 

26.2. В случае передачи акции после установленной даты 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания 

акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании 

акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на 

голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с 

указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о 

передаче акций. 

 

4. 
 

В пункте 34.1 статьи 34 

  

34.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит 
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решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, 

за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся 

следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности 

Общества, утверждение перспективных планов и основных 

программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и 

инвестиционных программ Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний 

акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 

статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное 

утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, 

отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII и иными положениями 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) принятие решения об увеличении уставного капитала 

Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций, за 

исключением случаев, когда принятие такого решения 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров; 

6) размещение Обществом дополнительных акций, в 

которые конвертируются размещенные Обществом 

привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, 

если такое размещение не связано с увеличением уставного 

капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или 

34.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит 

решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся 

следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности 

Общества, утверждение перспективных планов и основных программ 

деятельности Общества, в том числе годового бюджета и 

инвестиционных программ Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний 

акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 

статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное 

утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные 

к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 

положениями главы VII и иными положениями Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров; 

5) принятие решения об увеличении уставного капитала 

Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением 

случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания 

акционеров; 

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые 

конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции 

определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, а также размещение 
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иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены 

размещения или порядка ее определения и цены выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций 

и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

… .  

 

Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены 

размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

7.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, 

утверждение проспекта ценных бумаг Общества; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и 

иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

… .  

 

5. 
 

В пункте 46.4 статьи 46 

  

46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

Общим собранием акционеров большинством голосов всех не 

заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, 

в следующих случаях: 

… .  

 

 

46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием 

акционеров большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в Собрании и не 

являющихся заинтересованными в совершении сделки или 

подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в 

следующих случаях: 

… . 

 

 

 
 


