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Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром» (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Газпром».
2. Основные положения
2.1. ОАО «Газпром» (далее – Общество) вправе по результатам I квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам
финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено действующим
законодательством.
2.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение
трех месяцев после окончания соответствующего периода.
2.3. Принятие решения о выплате дивидендов является правом Общества.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате
дивидендов.
2.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере
дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимается Общим
собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров
Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного
Советом директоров Общества.
2.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества), определенная по данным
бухгалтерской отчетности Общества.
2.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания
акционеров о выплате дивидендов.
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Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня
принятия решения об их выплате.
В случае, если срок выплаты дивидендов решением Общего собрания
акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня
принятия решения о выплате дивидендов.
2.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на
дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании
акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих
дивидендов.
2.8. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в
соответствии с правилами пункта 2.6. настоящего Порядка, объявленные
дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право
получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3-х лет после
истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему
объявленных дивидендов.
Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов
в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая,
если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное
требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и
невостребованные
дивиденды
восстанавливаются
в
составе
нераспределенной прибыли Общества.
2.9. Для целей выплаты дивидендов Общество вправе привлекать на
договорной основе агента по выплате доходов по ценным бумагам.
2.10. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Физическим лицам дивиденды выплачиваются путем почтовых или
банковских переводов денежных средств, юридическим лицам – путем
банковских переводов денежных средств по реквизитам, указанным в анкете
зарегистрированного лица в реестре либо в анкете клиента депозитария, если
учет прав по ценным бумагам осуществляется в депозитарии (далее –
Анкета).
Физическим лицам, указавшим в Анкете предпочтительный способ
получения дивидендов «почтовый перевод», выплата дивидендов
осуществляется почтовым переводом денежных средств по адресу для
получения дивидендов, указанному в Анкете, согласно правилам оказания
услуг почтовой связи.
Физическим лицам, указавшим в Анкете предпочтительный способ
получения дивидендов «банковский перевод», а также юридическим лицам
выплата дивидендов осуществляется банковским переводом денежных
средств по реквизитам, указанным в Анкете.
Физическим лицам, не указавшим в Анкете предпочтительный способ
получения дивидендов, выплата дивидендов осуществляется банковским
переводом денежных средств, а при отсутствии необходимых банковских
реквизитов - почтовым переводом денежных средств.

3

При отсутствии необходимых банковских или почтовых реквизитов
или в случае возврата дивидендов физического лица, выплаченных
банковским или почтовым переводом, дивиденды выплачиваются путем
зачисления во вклады на имеющиеся счета в пользу получателей дивидендов
без их участия в банке, являющемся агентом по выплате доходов по ценным
бумагам.
Все расходы, связанные с выплатой дивидендов, являются расходами
Общества.
2.11. Для получения дивидендов почтовым или банковским переводом
получатель дивидендов обязан указать полные данные о своих реквизитах в
Анкете.
Лицо, зарегистрированное в реестре либо в депозитарии, если учет
прав по ценным бумагам осуществляется в депозитарии, обязано
своевременно информировать держателя реестра (регистратора) либо
депозитарий, об изменении своих данных путем предоставления
регистратору либо депозитарию соответственно полностью заполненной
Анкеты.
Перечень документов, которые лицо, зарегистрированное в реестре,
должно представить в связи с изменением своих данных, определен
действующим законодательством Российской Федерации.
Перечень документов, которые лицо, зарегистрированное в
депозитарии, должно представить в связи с изменением своих данных,
определяется заключенным депозитарным договором или (и) утвержденными
депозитарием условиями осуществления депозитарной деятельности,
являющимися неотъемлемой составной частью депозитарного договора.
2.12. В случае непредставления (несвоевременного предоставления) лицом,
зарегистрированным в реестре или в депозитарии, если учет прав по ценным
бумагам осуществляется в депозитарии, информации о своих данных (об
изменении своих данных) либо предоставления несоответствующей
действительности информации, делающим невозможным выплату
дивидендов, выплата дивидендов такому лицу не производится до
предоставления регистратору или в депозитарий, если учет прав по ценным
бумагам осуществляется в депозитарии, необходимых данных для выплаты
дивидендов; Общество и регистратор не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки, в том числе в связи с неисполнением
(ненадлежащим исполнением) обязанности по выплате дивидендов.
2.13. Дивиденды выплачиваются за вычетом сумм удержанных налогов.
Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
3. Заключительные положения
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3.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения Общим
собранием акционеров Общества.
Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются
Общим собранием акционеров Общества.
3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества.
3.3. В случае, если отдельные нормы Порядка вступят в противоречие с
нормами законодательства Российской Федерации, настоящий Порядок
применяется в части, не противоречащей действующему законодательству
Российской Федерации.
3.4.
Недействительность
отдельных
норм
Порядка
не
влечет
недействительности остальных норм или (и) Порядка в целом.

