Публичное акционерное общество «Газпром нефть»

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
(далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения собрания –09 июня 2017 года.
Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой
центр «Энергия».
Время начала регистрации – 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации – 11 часов 00 минут.
Время открытия собрания – 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов – 11 часов 20 минут.
Время закрытия собрания – 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 3-5, ПАО «Газпром нефть».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 мая 2017 г., конец
операционного дня.
Председатель собрания – А.В. Дюков.
Секретарь собрания – А.В. Дворцов.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2016 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 2016 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2017 год.
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии:
Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров
газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: город Москва
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
1.
2.
3.
4.

Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
Зыков Дмитрий Николаевич
Корольков Глеб Владимирович
Олейникова Татьяна Вячеславовна.
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На 15 мая 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров ПАО «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 1-5, 8-10 повестки дня собрания 4 741 299 639;
по вопросу 6 повестки дня собрания 61 636 895 307 кумулятивных голосов;
по вопросу 7 повестки дня собрания 4 740 842 654.
На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 4 591 644 034
голоса, что составляет 96,8436% от общего количества голосов по размещенным голосующим
акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 2-5
повестки дня, составило 4 591 637 979 голосов, что составляет 96,8434% от общего количества
голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6
повестки дня, составило 59 647 352 767 кумулятивных голосов, что составляет 96,7722% от
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7
повестки дня, составило 4 591 333 495 голосов, что составляет 96,8464% от общего количества
голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 8-10
повестки дня, составило 4 591 617 979 голосов, что составляет 96,8430% от общего количества
голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями 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 начать свою работу.
На момент окончания регистрации (11 часов 00 минут) число голосов по размещенным
голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании и
имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 4 591 644 084 голоса, что составляет 96,8436%
от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают 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 2-5 повестки дня составило 4 591 638 029 голосов, что составляет
96,8434% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 59 647 353 417 кумулятивных голосов, что
составляет 96,7722% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 4 591 333 545 голосов, что составляет 96,8464%
от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросам 8-10 повестки дня составило 4 591 618 029 голосов, что составляет
96,8430% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
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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 ПАО «Газпром нефть» за 2016 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: 4 591 644 084.
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: 3 422 (0,0001%).
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»

4 591 549 247
4 407
30 394

99,9979%
0,0001%
0,0007%

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: 9 030 (0,0002%).
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 ПАО «Газпром нефть» за 2016 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 (финансовой) отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 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: 4 591 638 029.
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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: 3 422 (0,0001%).
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»

4 591 547 543
2 407
29 894

99,9980%
0,0001%
0,0007%

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: 7 179 (0,0002%).
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 (финансовую) отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 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 ПАО «Газпром нефть» за 2016 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: 4 591 638 029.
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: 3 422 (0,0001%).
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»

4 591 568 724
36
5 965

99,9985%
0,0000%
0,0001%

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: 12 298 (0,0003%).
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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 ПАО «Газпром нефть» по результатам 2016 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 2016 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: 4 591 638 029.
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: 3 422 (0,0001%).
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»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 591 573 107
262
6 460

99,9986%
0,0000%
0,0001%

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: 7 194 (0,0002%).
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 2016 года в денежной форме в размере 10,68 руб. на
одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов – 26 июня 2017 года; определить срок выплаты дивидендов:
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не
позднее 10 июля 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не
позднее 31 июля 2017 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре
акционеров.»
необходимое число голосов набрано.
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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:
«Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «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 5
составило: 4 591 638 029.
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: 3 422 (0,0001%).
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 591 553 772
18 722
5 611

99,9982%
0,0004%
0,0001%

3. Число голосов по вопросу 5 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: 8 918 (0,0002%).
4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:
«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в
количестве 13 (Тринадцать) человек.»
необходимое число голосов набрано.
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 Совета директоров ПАО «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).
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Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по вопросу 6 составило: 59 647 353 417 (96,7722%).
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: 44 486 (0,0001%).
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
2. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
№
№
п/п

Ф.И.О.
кандидата
АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ
ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД
ВЛАДИМИРОВИЧ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
4 541 168 829
4 541 169 221
4 541 134 209
4 541 147 997
4 543 899 996
4 541 139 580
4 541 402 190
4 541 194 889
4 541 112 747
5 033 728 535
4 541 127 705
4 597 931 622

7,6134%
7,6134%
7,6133%
7,6133%
7,6179%
7,6133%
7,6138%
7,6134%
7,6133%
8,4391%
7,6133%
7,7085%

4 541 127 732

7,6133%

2 461 456
45 760

0,0041%
0,0001%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, составило: 2 912 403 (0,0049%).
4. Состав Совета директоров Общества определен в соответствии с решением общего собрания
согласно Уставу Общества в количестве 13 человек. Избранными в состав Совета директоров
Общества считаются 13 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.
5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия
решения:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:»
необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
1
2
3
4

СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ
АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ
СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
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:
«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «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 7
составило: 4 591 333 545 (96,8464%).
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: 3 422 (0,0001%).
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
2. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№

1
2
3
4
5

Ф.И.О.
кандидата

БИКУЛОВ ВАДИМ
КАСЫМОВИЧ
ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА
КОТЛЯР АНАТОЛИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
МИРОНОВА МАРГАРИТА
ИВАНОВНА
ТОЛСТИКОВА ИННА
БОРИСОВНА

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов
Число
«ВОЗДЕР
голосов,
ЖАЛСЯ»
поданных
при
«ПРОТИВ»
голосовани
и

Число
голосов по
бюллетеням,
признанным
недействительными по
кандидату

4 584 660 179

99,8547%

1 987

6 642 870

7 756

4 584 663 814

99,8547%

6 204

6 635 670

7 104

4 584 665 767

99,8548%

2 841

6 638 300

5 884

4 584 670 953

99,8549%

1 772

6 637 806

2 261

4 584 662 378

99,8547%

181

6 644 750

5 483

3. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, составило: 19 603 (0,0004%).
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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 7 повестки дня.
5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия
решения:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»:»
необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
1
2
3
4
5

МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
ТОЛСТИКОВА ИННА БОРИСОВНА
БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ

При подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитывались голоса по акциям,
принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.
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:
«Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2017 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 8
составило: 4 591 618 029.
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: 3 422 (0,0001%).
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»

4 591 469 558
3 815
31 790

99,9968%
0,0001%
0,0007%

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: 61 860 (0,0013%).
4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов
от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
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5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:
«Утвердить
аудитором
ПАО
«Газпром
нефть»
на
2017
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».»

год

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 Совета директоров ПАО «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: 4 591 618 029.
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: 3 422 (0,0001%).
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»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 565 900 292
25 614 710
45 915

99,4399%
0,5579%
0,0010%

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: 6 106 (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:
«1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не
занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся
исполнительными директорами) – по 0,005 % от показателя EBITDA по данным
консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со
стандартами МСФО за 2016 год.
2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное
вознаграждение в размере 50 % от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО
«Газпром нефть».
3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить
дополнительное вознаграждение - по 10 % от суммы вознаграждения члена Совета
директоров ПАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям
комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50 %
от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».»
необходимое число голосов набрано.
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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 вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «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: 4 591 618 029.
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: 3 422 (0,0001%).
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»

4 591 462 043
58 944
41 208

99,9966%
0,0013%
0,0009%

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: 4 828 (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:
«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в
размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.»
необходимое число голосов набрано.
Настоящий отчет составлен 14 июня 2017 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.В. Дюков

Секретарь собрания

А.В. Дворцов

