
 

 

Информация для держателей депозитарных расписок, 

выпущенных на акции ПАО «Газпром»  

 

Уважаемый держатель депозитарных расписок! 

 

16 апреля 2022 года принят Федеральный закон Российской Федерации  

№ 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который устанавливает, что с 27 апреля 2022 года: 

 

1) прекращается обращение за пределами Российской Федерации депозитарных 

расписок на акции ПАО «Газпром» (далее – ДР, Акции соответственно); 

2) держателям ДР не предоставляется право голоса, по ДР не выплачиваются 

дивиденды;  

3) правом на получение Акций в результате конвертации ДР смогут 

воспользоваться только лица, являющиеся держателями ДР на 27.04.2022. 

 

29 апреля 2022 года ПАО «Газпром» направило в The Bank of New York 

Mellon указание о расторжении Депозитного соглашения и закрытии Программ 

ДР. 

 

В связи с этим уведомляем о порядке конвертации ДР и предоставления 

Акций лицам, являющимся держателями ДР по состоянию на 27.04.2022. 

 

В целях осуществления конвертации ДР в Акции предлагаем Вам принять 

решение о дальнейших действиях с учетом следующих возможностей. 

 

При предъявлении ДР к конвертации Акции могут быть зачислены на 

Ваш счет депо (далее – Счет1) 

 

1) в иностранном депозитарии, имеющем счет депо иностранного 

номинального держателя в российском депозитарии 

или 

2) в российском депозитарии 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае обслуживания Вашего Счета в 

иностранном депозитарии, имеющем счет депо иностранного номинального 

держателя в российском депозитарии, личное присутствие Вас или Вашего 

представителя по доверенности на территории Российской Федерации, в том 

числе в целях Вашей идентификации в целях исполнения Федерального закона 

 
1 В случае отсутствия у Вас Счета для зачисления Акций Вам необходимо предварительно (до 

проведения операции по конвертации) открыть такой Счет в любом российском депозитарии или в 

иностранном депозитарии, имеющем счет депо иностранного номинального держателя в российском 

депозитарии. 



 

РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 

– Законодательство Российской Федерации о ПОД/ФТ), для заключения 

договора или совершения операций по счету депо НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

 

Для проведения операции по конвертации ДР в Акции Вам необходимо 

выполнить следующие действия: 

 

Шаг 1. Обратиться к своему брокеру или в депозитарий, осуществляющий 

учет принадлежащих Вам ДР, и инициировать подачу инструкции на снятие с 

учета ДР с последующим переводом в Depository Trust Company (DTС) на 

следующий счет: 

 

Номер участника: 2504 

Номер счета: 016201 

Вид операции: FOP 

 

Шаг 2. Направить в BNY Mellon Заявку на конвертацию (далее - 

TRANSMITTAL LETTER) в формате PDF (см. Приложение 1), а также 

заполненную форму электронной сертификации (см. Приложение 2), на адрес 

электронной почты DRsettlements@bnymellon.com.  

Для получения актуальной информации от BNY Mellon как Эмитента ДР 

просим обращаться на интернет – ресурс по адресу 

https://www.adrbnymellon.com/news-and-publications/special-notes 

 

Шаг 3. подать в российский или иностранный депозитарий, где открыт Ваш 

Счет для учета Акций, поручение на зачисление Акций.  

 

Обращаем Ваше внимание, что информация о возможности открытия 

Счета в «Газпромбанк» (АО), являющимся Кастодианом в рамках 

Соглашения с BNY Mellon об ответственном хранении Акций в рамках 

программы ДР, представлена на интернет-сайте по адресу:  

 https://www.gazprombank.ru/docs/drcancellation/ 
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