Отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Газпром
нефть» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная,
д. 5, лит. А
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения собрания – 05 июня 2015 года.
Место проведения собрания – г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1.
Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации – 11 часов 35 минут.
Время открытия собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов – 12 часов 00 минут.
Время закрытия собрания – 12 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 3-5, ОАО «Газпром нефть».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 апреля 2015 г., конец
операционного дня.
Председатель собрания – А.В. Дюков.
Секретарь собрания – А.В. Дворцов.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2015 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
10. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии:
Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра
акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа»)
Место
нахождения
Регистратора:
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Российская Федерация,

117420,

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шмаков Виктор Николаевич- председатель Счетной комиссии
Гусев Николай Юрьевич
Донская Елена Владимировна
Кривенков Алексей Михайлович
Неплюева Полина Алексеевна
Школовая Инга Владимировна

г. Москва,

На 17 апреля 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров ОАО «Газпром нефть», число голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 741 299 639.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в
Список и имеющие право голосовать, составило:
по вопросам 1-4, 7-10 повестки дня собрания 4 741 299 639;
по вопросу 5 повестки дня собрания 61 636 895 307 кумулятивных голосов;
по вопросу 6 повестки дня собрания 4 740 842 654.
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали
лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4 повестки
дня, составило 4 576 756 805 голосов, что составляет 96,53% от общего количества голосов по
размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие
право голосовать по указанным вопросам;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 59 272 381 636 кумулятивных голосов, что
составляет 96,16% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному
вопросу;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 4 576 255 266 голосов, что составляет 96,53% от
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 4 576 707 810 голосов, что составляет 96,53% от
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросам 8,9 повестки дня, составило 4 576 711 805 голосов, что составляет 96,53%
от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 10 повестки дня, составило 4 576 698 190 голосов, что составляет 96,53%
от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №
12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.»,
составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов
определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1
составило: 4 576 758 743 (96,5296%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 510 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 576 504 632
13 822
207 012

99,9944%
0,0003%
0,0045%

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными,
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством, составило: 14 919 (0,0003%).
4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.»
необходимое число голосов набрано.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.»,
составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов
определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2
составило: 4 576 758 743 (96,5296%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 510 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 576 510 836
13 839
210 130

99,9946%
0,0003%
0,0046%

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными,
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством, составило: 5 580 (0,0001%).
4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.»
необходимое число голосов набрано.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:
«О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.»,
составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов
определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3
составило: 4 576 758 743 (96,5296%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 510 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 576 518 062

99,9947%

14 292

0,0003%

202 359

0,0044%

3. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными,
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством, составило: 5 672 (0,0001%).
4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:
«Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2014 года.»
необходимое число голосов набрано.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:
«О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.»,
составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов
определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4
составило: 4 576 758 743 (96,5296%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 510 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА»

4 576 593 300

99,9964%

«ПРОТИВ»

60 048

0,0013%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

30 149

0,0007%

3. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными,
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством, составило: 56 888 (0,0012%).
4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:
«Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в денежной форме в размере 6,47 руб. на
одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого
полугодия 2014 года в размере 4,62 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 22 июня 2015 года;
определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 06 июля 2015 года, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 27 июля 2015 года;
осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.»
необходимое число голосов набрано.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».»,
составило: 61 636 895 307 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.
Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по вопросу 5 составило: 59 272 406 830 (96,1638%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 6 630 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
2. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
№№
п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

4 542 026 701

7,6630%

2

ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ

4 541 994 260

7,6629%

3

ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

4 538 995 378

7,6579%

4

ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

4 538 942 036

7,6578%

5

ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

4 542 499 625

7,6638%

6

КАЛИНКИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

5 326 668

0,0090%

7

КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

4 538 987 559

7,6578%

8

МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

4 542 625 303

7,6640%

9

МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

4 542 236 176

7,6633%

10

ПАРФЕНОВ МИХАИЛ ВЕНИАМИНОВИЧ

5 324 520

0,0090%

11

СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

4 538 869 569

7,6576%

12

СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

4 611 515 935

7,7802%

13

СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

4 542 446 679

7,6637%

14

ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

4 607 540 661

7,7735%

15

ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ

4 538 463 648

7,6570%

88 581 558

0,1494%

374 894

0,0006%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, составило: 5 366 998 (0,0091%).
4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в
количестве 13 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются
13 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.
5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия
решения:
«Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:»
необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
1

СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

2

ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

3

МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

4

ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

5

СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

6

МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

7

АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

8

ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ

9

ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

10

КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

11

ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

12

СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

13

ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».»,
составило: 4 740 842 654 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов
определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6
составило: 4 576 257 204 (96,5284%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 510 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
2. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖА
ЛСЯ»
при
голосовании

Число голосов
по бюллетеням,
признанным
недействительн
ыми по
кандидату

1

ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА

4 576 117 712

99,9970
%

12 657

102 607

560

2

КОВАЛЕВ ВИТАЛИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

4 576 133 697

99,9973
%

11 872

85 946

596

3

КОТЛЯР АНАТОЛИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

4 576 119 578

99,9970
%

20 946

90 877

710

4

МИРОНОВА
МАРГАРИТА
ИВАНОВНА

4 576 121 408

99,9970
%

16 380

95 188

560

5

ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

4 576 123 300

99,9971
%

30 442

79 416

378

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, составило: 5 307 (0,0001%).
4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве
5 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, каждый из которых

должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право
голосовать по вопросу 6 повестки дня.
5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия
решения:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:»
необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
1

КОВАЛЕВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

2

ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

3

МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА

4

КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

5

ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

При подсчете результатов голосования по вопросу 6 не учитывались голоса по акциям,
принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:
«Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2015 год.»,
составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов
определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7
составило: 4 576 709 748 (96,5286%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 510 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА»

4 575 566 775

99,9750%

«ПРОТИВ»

880 093

0,0192%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

224 918

0,0049%

3. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными,
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством, составило: 19 604 (0,0004%).
4. Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:
«Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2015 год Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».»
необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:
«О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».»,
составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов
определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8
составило: 4 576 713 743 (96,5287%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 510 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 545 920 825

99,3272%

30 499 301

0,6664%

269 283

0,0059%

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными,
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством, составило: 5 976 (0,0001%).
4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:
«1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не
занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся
исполнительными директорами) – по 0,005 % от показателя EBITDA по данным
консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со
стандартами МСФО за 2014 год.
2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное
вознаграждение в размере 50 % от суммы вознаграждения члена Совета директоров
ОАО «Газпром нефть».
3. Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить
дополнительное вознаграждение – по 10 % от суммы вознаграждения члена Совета
директоров ОАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям
комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение –- по 50
% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».»
необходимое число голосов набрано.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 9 повестки дня:
«О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».»,
составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов
определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9
составило: 4 576 713 743 (96,5287%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 510 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:
«ЗА»

4 576 312 289

99,9912%

«ПРОТИВ»

164 213

0,0036%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

213 417

0,0047%

3. Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными,
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством, составило: 5 466 (0,0001%).
4. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения:
«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в
размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.»
необходимое число голосов набрано.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие и голосование по вопросу 10 повестки дня:
«О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».»,
составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов
определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10
составило: 4 576 700 128 (96,5284%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на
бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании,
составило: 510 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 576 432 646
17 603
225 711

99,9942%
0,0004%
0,0049%

3. Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)
недействительными,
или
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством, составило: 5 810 (0,0001%).
4. Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 10 повестки дня, для принятия решения:
«Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
необходимое число голосов набрано.

Настоящий отчет составлен 09 июня 2015 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

п/п

А.В. Дюков

Секретарь собрания

п/п

А.В. Дворцов

