Осуществление прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевых инвестиционных фондов
№ п/п Наименование
фонда

Акции
Открытый паевой
инвестиционный фонд обыкновенные
акций «МДМ - Акций» именные ОАО
«Сбербанк
России» - 10.77%

Полное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Открытое
акционерное
общество
«Сбербанк
России»

ОАО «Сбербанк
России»

Дата проведения
общего собрания
акционеров

01 июня 2012 г.

Вопросы, поставленные на
голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Вопрос 1. Об утверждении
годового отчета

Результаты голосования: «За» – 16 543 326 063 (99,88%), «Против» – 3 292 845
(0,02%), «Воздержался» – 16 149 749 (0,10%)
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет за 2011 год».

Вопрос 2. Об утверждении
бухгалтерского годового отчета

Результаты голосования: «За» – 16 544 339 610 (99,88%), «Против» – 2 175 893
(0,01%), «Воздержался» – 16 197 150 (0,10%)
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет за 2011 год, в том
числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы)».

Сведения о
голосовании
управляющей
компании

Результаты голосования: «За» – 16 545 904 219 (99,89%), «Против» – 1 079 915
Вопрос 3. О распределении
прибыли и выплате дивидендов за (менее 0,01%), «Воздержался» – 15 785 232 (0,10%)
2011 год
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить распределение прибыли за 2011 год.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,08 руб. на одну
акцию, по привилегированным акциям – 2,59 руб. на одну акцию».
Открытый паевой
инвестиционный фонд
акций «МДМ Сбалансированный»

Акции
обыкновенные
именные ОАО
«Сбербанк
России» - 6.31%

Вопрос 4. Об утверждении
аудитора.

Результаты голосования: «За» – 16 530 917 036 (99,80%), «Против» – 3 557 736
(0,02%), «Воздержался» – 28 243 741 (0,17%)
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором на 2012 год и 1 квартал
2013 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Вопрос 5. Об избрании членов
Наблюдательного совета.

Результаты кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):
1. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк
России»: 24 729 549 808;
2. Гуриев Сергей Маратович – Ректор Российской экономической школы: 21 786 023
963;
3. Данилов-Данильян Антон Викторович – Председатель Комитета по
взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «Сбербанк России»: 1 043
616 135;
4. Дмитриев Михаил Эгонович – Президент фонда «Центр стратегических
разработок»: 2 634 083 038;
5. Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления ОАО
«Сбербанк России»: 20 430 391 653;
6. Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического Департамента
Центрального банка Российской Федерации: 22 290 900 622;
7. Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской
Федерации: 24 310 702 946;
8. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации: 23 316 577 098;
9. Матовников Михаил Юрьевич – Генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА»: 3 574
572 054;10. Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства
11. Профумо Алессандро – Экс-Президент Юникредит групп: 3 126 932 482;
12. Саватюгин Алексей Львович – Заместитель Министра финансов Российской Федерации
13. Симонян Райр Райрович – Председатель Совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк

Не голосовала
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% от СЧА

Вопрос 6. Об избрании членов
Ревизионной комиссии

Вопрос 7. О выплате
вознаграждения членам
Наблюдательного совета и
Ревизионной комиссии.

2

Открытый паевой
инвестиционный фонд
акций «МДМ - мир
акций»

Акции
обыкновенные
именные ОАО
«Газпром» 6.38%

Открытое
акционерное
общество
«Газпром»

ОАО «Газпром»

29 июня 2012 г.

Результаты голосования:
1. Бородина Наталья Петровна – Начальник отдела аудита работы с кредитными
организациями Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской
Федерации: «За» – 16 291 104 928 (98,36%), «Против» – 16 605 339 (0,10%),
«Воздержался» – 250 961 039 (1,52%);
2. Волков Владимир Михайлович – Заместитель директора Департамента
бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации –
начальник Управления методологии и внедрения принципов бухгалтерского учета,
разработки и сопровождения методической базы финансовой отчетности по
международным стандартам: «За» – 16 291 523 013 (98,36%), «Против» – 16 487
346 (0,10%), «Воздержался» – 251 065 463 (1,52%);
3. Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления
внутреннего контроля, ревизий и аудита ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 291
319 379 (98,36%), «Против» – 16 634 262 (0,10%), «Воздержался» – 251 190 695
(1,52%);
4. Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля
Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 290 112 597 (98,35%),
«Против» – 18 209 682 (0,11%), «Воздержался» – 250 335 427 (1,51%);
5. Кремлева Ирина Владимировна – Заместитель директора Департамента рисков ОАО
6. Миненко Алексей Евгеньевич – Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России
7. Полякова Ольга Васильевна – Директор Департамента внутреннего аудита Центрального
По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Бородина Наталья Петровна;
Результаты голосования: «За» – 14 206 847 394 (85,85%), «Против» – 2 098 338 251
(12,68%), «Воздержался» – 241 896 936 (1,46%)
Формулировка принятого решения:
«1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк
России», кроме Алессандро Профумо, при их согласии в соответствии с
законодательством Российской Федерации в следующем размере:
- членам Наблюдательного совета, являющимися председателями комитетов
Наблюдательного совета, – 4,5 миллиона рублей каждому;
- членам Наблюдательного совета, являющимися членами комитетов
Наблюдательного совета, – 4,2 миллиона рублей каждому;
- членам Наблюдательного совета, не являющимися членами комитетов
Наблюдательного совета, – 3,8 миллиона рублей каждому.
2. Выплатить вознаграждение члену Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк
России» Алессандро Профумо в размере 431 497,12 евро и возместить расходы,
связанные с исполнением им обязанностей члена Наблюдательного совета ОАО
«Сбербанк России», в размере не более 19 657,14 долларов США.
3. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО
«Сбербанк России» в размере 1,0 миллиона рублей, членам Ревизионной комиссии - в размере

Вопрос 8. Об утверждении Устава
банка в новой редакции

Результаты голосования: «За» – 15 854 258 840 (95,77%), «Против» – 458 488 739
(2,77%), «Воздержался» – 241 472 214 (1,46%)
Формулировка принятого решения: «Утвердить Устав банка в новой редакции.
Поручить Президенту, Председателю Правления банка подписать документы,
необходимые для государственной регистрации Устава банка в новой редакции».

Вопрос 1. Утверждение годового
отчета Общества.

«За» 18 171 805 459 (99,6933%), «Против» 12 325 644 (0,0676%), «Воздержался» 20
708 130 (0,1136%).

Вопрос 2. Утверждение годовой
«За» 18 170 952 958 (99,6886%), «Против» 12 376 200 (0,0679%), «Воздержался» 21
бухгалтерской отчетности, в том
291 719 (0,1168%).
числе отчета о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков)
Общества.
Вопрос 3.Утверждение
«За» 18 174 055 985 (99,7056%), «Против» 10 476 402 (0,0575%), «Воздержался» 20
распределения прибыли Общества 127 285 (0,1104%).
по результатам 2011 года

Открытый паевой
инвестиционный фонд
акций «МДМ Сбалансированный»

Акции
обыкновенные
именные ОАО
«Газпром» 5.72%

Вопрос 4. О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по
результатам 2011 года.

выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году
в денежной форме в размере
8 рублей 97 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной
стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 28
августа 2012 г.».
«За» 18 174 966 994 (99,7106%), «Против» 10 377 329 (0,0569%), «Воздержался» 19
401 114 (0,1064%).

Вопрос 5. Утверждение аудитора
Общества.

«Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
аудитором Общества».
«За» 18 154 020 659 (99,5957%), «Против» 15 375 982 (0,0844%), «Воздержался» 35
253 806 (0,1934%).

Вопрос 6. О выплате
вознаграждения за работу в
составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам
совета директоров негосударственным служащим в
размере, установленном
внутренними документами
Общества.

«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества: Председателю Совета
директоров, не замещающему государственную должность Российской Федерации,
– 22 193 150 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 21 545 400
рублей; члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя
Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 19 472 600 рублей;
членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров
ОАО «Газпром» по аудиту, – по 18 695 300 рублей; членам Совета директоров, не
осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров и не
замещающим государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы, – по 18 306 650 рублей.».
«За» 15 087 788 961 (82,7739%), «Против» 2 971 214 746 (16,3005%),
«Воздержался» 143 578 411 (0,7877%).

Вопрос 7. О вознаграждении
членам Ревизионной комиссии
Общества.

: «Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества: Председателю Ревизионной
комиссии, не замещающему должность государственной гражданской службы, –
4 008 705 рублей, членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной гражданской
службы, – по 2 756 057 рублей.».
«За» 18 162 628 454 (99,6429%), «Против» 16 703 444 (0,0916%), «Воздержался» 24
229 261 (0,1329%).

Вопрос 8. Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО «Газпром» в
будущем в процессе
осуществления обычной
хозяйственной деятельности

«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены
ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности:
1. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму
500 млн долл. США или ее эквивалент в рублях или евро на срок до 5 лет
включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более
12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного
договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
«За» 17 882 425 092 (98,1057%), «Против» 9 156 262 (0,0502%), «Воздержался» 272
607 194 (1,4956%).
2. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ по получению ОАО «Газпром»
денежных средств на предельную сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалент в
рублях или евро на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за
пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах
США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка России,
действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по
кредитам в рублях.
«За» 17 916 187 892 (98,2909%), «Против» 8 830 260 (0,0484%), «Воздержался» 275
266 145 (1,5102%).
3. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), а также сделки между ОАО
«Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного соглашения, по получению
ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 60 млрд руб. или ее
эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных дней с
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной
ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном
рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской
ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США / евро, установленной
для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом,
зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
«За» 17 916 027 425 (98,2900%), «Против» 9 288 110 (0,0510%), «Воздержался» 275
194 776 (1,5098%).

4. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО
«Сбербанк России», а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые
в рамках данного соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на
предельную сумму 60 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на
срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами
по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях
или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в
долларах США / евро, установленной для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения
сделки, увеличенной на 4 %.
«За» 17 916 588 000 (98,2931%), «Против» 8 746 167 (0,0480%), «Воздержался» 275
179 264 (1,5097%).
5. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО Банк
ВТБ, а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках
данного соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на
предельную сумму 30 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на
срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами
по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях
или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в
долларах США / евро, установленной для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения
сделки, увеличенной на 4 %.
«За» 17 916 350 283 (98,2918%), «Против» 8 874 782 (0,0487%), «Воздержался» 275
227 956 (1,5099%).
6. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», заключаемые в рамках
соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком от
16.07.2009 № ИД00117/9, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на
предельную сумму 100 млн долл. США на срок не более 30 календарных дней с
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более Лондонской
межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для срока
кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом,
зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
«За» 17 914 466 448 (98,2815%), «Против» 8 862 850 (0,0486%), «Воздержался» 275
307 723 (1,5104%).
7. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ
«РОССИЯ», а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в
рамках данного соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на
предельную сумму 10 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на
срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами
по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях
или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в
долларах США / евро, установленной для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения
сделки, увеличенной на 4 %.
«За» 17 916 465 098 (98,2924%), «Против» 8 841 000 (0,0485%), «Воздержался» 275
373 032 (1,5107%).
8. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), в соответствии с которыми на объявленных «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства,
поступающие на счета, открытые
ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями
ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) о поддержании на счете неснижаемого остатка на
предельную сумму не более 30 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте
по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в
соответствующей валюте.
«За» 17 916 270 835 (98,2914%), «Против» 9 585 884 (0,0526%), «Воздержался» 274
916 095 (1,5082%).

9. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ
«РОССИЯ» и
ОАО «Россельхозбанк», согласно которым на объявленных соответствующим
банком условиях банки принимают и зачисляют денежные средства, поступающие
на счета, открытые
ОАО «Газпром», и проводят операции по счетам в соответствии с поручениями
ОАО «Газпром».
«За» 17 917 946 664 (98,3006%), «Против» 8 560 184 (0,0470%), «Воздержался» 274
300 903 (1,5049%).
10. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО
«Россельхозбанк», в соответствии с которыми банки оказывают услуги ОАО
«Газпром» с использованием системы электронных расчетов соответствующего
банка, в том числе осуществляют прием от ОАО «Газпром» электронных платежных
документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляют
электронные выписки по счетам и осуществляют прочий электронный
документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам
соответствующего банка, действующим на момент оказания услуг.
«За» 17 917 187 717 (98,2964%), «Против» 8 683 208 (0,0476%), «Воздержался» 274
885 906 (1,5081%).
11. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках
Генерального соглашения о проведении конверсионных операций между ОАО
«Газпром» и банком от 12.09.2006 № 3446, на предельную сумму 500 млн долл.
США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
«За» 17 916 556 309 (98,2929%), «Против» 9 187 872 (0,0504%), «Воздержался» 275
040 598 (1,5089%).
12. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и ОАО
Банк ВТБ, заключаемые в рамках Генерального соглашения об общих условиях
проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-дилинг»
между ОАО «Газпром» и банком от 26.07.2006 № 1, на предельную сумму 500 млн
долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
«За» 17 855 469 548 (97,9578%), «Против» 8 596 908 (0,0472%), «Воздержался» 275
209 571 (1,5098%).
13. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни и здоровью работников
ОАО «Газпром» (застрахованные лица) в результате несчастного случая,
произошедшего в период страхового покрытия, или заболеваний,
диагностированных в течение срока действия договоров (страховые случаи),
произвести страховую выплату застрахованному лицу или лицу, назначенному им
выгодоприобретателем, либо наследнику застрахованного лица
(выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не
более 680 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ»
страховую премию на общую предельную сумму 60 млн руб., со сроком действия
каждого договора 1 год.
«За» 17 917 221 980 (98,2966%), «Против» 8 573 816 (0,0470%), «Воздержался» 274
986 478 (1,5086%).
14. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром»
и ОАО Банк ВТБ, а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк
ВТБ, заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 30 млрд руб. или ее
эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке по ставке не менее
произведения 0,8 и индикативной ставки предложения рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) на соответствующий
срок для сделок в российских рублях или произведения 0,8 и Лондонской
межбанковской ставки предложения (LIBOR) на соответствующий срок для сделок в
иностранной валюте.

«За» 17 916 955 202 (98,2951%), «Против» 8 700 599 (0,0477%), «Воздержался» 275
186 883 (1,5097%).
15. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром»
и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), а также депозитные сделки
между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 30 млрд руб. или ее
эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке по ставке не менее
произведения 0,8 и индикативной ставки предложения рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) на соответствующий
срок для сделок в российских рублях или произведения 0,8 и Лондонской
межбанковской ставки предложения (LIBOR) на соответствующий срок для сделок в
иностранной валюте.
«За» 17 916 845 905 (98,2945%), «Против» 9 073 915 (0,0498%), «Воздержался» 275
025 045 (1,5088%).
16. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО
«Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по гарантиям
банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с
оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на
общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14
месяцев.
«За» 17 916 176 522 (98,2908%), «Против» 9 593 497 (0,0526%), «Воздержался» 275
102 444 (1,5093%).
17. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО
«Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по гарантиям
банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации по
обязательствам указанных обществ по уплате акцизов при экспорте подакцизных
нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму 1,8 млрд руб., на срок не
более
18 месяцев.
«За» 17 916 087 811 (98,2904%), «Против» 9 617 078 (0,0528%), «Воздержался» 275
049 224 (1,5090%).
18. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Белтрансгаз» во временное владение и
пользование объекты системы магистральных газопроводов «Ямал – Европа» и
обслуживающую технику, расположенные на территории Республики Беларусь, на
срок не более 3 лет, а ОАО «Белтрансгаз» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 270 млн долл. США.
«За» 17 917 290 689 (98,2970%), «Против» 8 592 398 (0,0471%), «Воздержался» 274
990 475 (1,5086%).
19. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и
пользование объекты инфраструктуры железнодорожных станций Сургутского
завода стабилизации конденсата, железнодорожной станции Серной,
железнодорожной станции Твердая Сера, объекты железнодорожной станции,
расположенной в городе Славянск-на-Кубани, а также программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром»
уровня ООО «Газпромтранс» (ЕРП)» и «Учет и анализ сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпромтранс» на срок
не более 12 месяцев, а
ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 200 млн руб.

«За» 17 917 330 278 (98,2972%), «Против» 8 583 238 (0,0471%), «Воздержался» 274
959 603 (1,5085%).
20. Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ДОАО «Центрэнергогаз»
ОАО «Газпром» во временное владение и пользование здание и оборудование
ремонтно-механического цеха базы нефтегазодобывающего управления
Заполярного газонефтеконденсатного месторождения, расположенные в ЯмалоНенецком автономном округе, Тазовский район, поселок Новозаполярный, здание и
оборудование ремонтно-механического цеха Южной региональной ремонтной базы,
расположенные в Ставропольском крае, город Изобильный на срок не более 12
месяцев, а
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 113,2 млн руб.
«За» 17 917 283 655 (98,2969%), «Против» 8 580 888 (0,0471%), «Воздержался» 274
970 324 (1,5085%).
21. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Центргаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Центргаз» во временное владение и
пользование программно-технические комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Центргаз» (ЕРП)»,
«Сиcтема учета и анализа долгосрочных вложений в системе
ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Центргаз», «Система учета и анализа
сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня
ОАО «Центргаз» и «Модуль электронного архива уровня ОАО «Центргаз» на срок
не более 12 месяцев, а ОАО «Центргаз» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 4,9 млн руб.
«За» 17 917 330 883 (98,2972%), «Против» 8 557 038 (0,0469%), «Воздержался» 275
014 490 (1,5088%).
22. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром промгаз» во временное владение и
пользование опытные образцы газоиспользующего оборудования (автономной
модульной котельной, рекуперативного воздухонагревателя, мини-котельной,
лучистой системы отопления, U-образной радиационной трубы, блочных
комплексных малогабаритных установок подготовки газа и воды для метаноугольных скважин, устьевого оборудования, устройства для расширения ствола
скважины, керногазонаборника), расположенные в Ростовской области, город
Каменск-Шахтинский, и Кемеровской области, город Новокузнецк, программноаппаратный комплекс обработки аэрокосмической информации, опытный образец
«Автоматизированная информационная система «Мониторинг», опытный образец
пункта сбора, передачи и отображения данных, а также опытные образцы
автоматического поста экологического контроля для жилой и промышленной зоны
на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром промгаз» вносит плату за
пользование имуществом на предельную сумму 3,7 млн руб.
«За» 17 917 084 222 (98,2958%), «Против» 3 557 224 (0,0195%), «Воздержался» 274
881 184 (1,5080%).
23. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) во временное владение и
пользование расположенные по адресу: Тюменская область, город Югорск, улица
Ленина, 31 – нежилые помещения в здании, используемые для размещения
филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), общей площадью 1
600 кв. м и земельный участок, занятый зданием и необходимый для его
использования, площадью 3 371 кв. м на срок не более 12 месяцев, а
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 2 млн руб.
«За» 17 916 540 827 (98,2928%), «Против» 9 172 511 (0,0503%), «Воздержался» 274
858 538 (1,5079%).

24. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефтехим Салават», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром нефтехим
Салават» во временное владение и пользование конденсатопровод от
Карачаганакского газоконденсатного месторождения до Оренбургского
газоперерабатывающего завода на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром
нефтехим Салават» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 240 тыс. руб.
«За» 17 916 612 077 (98,2932%), «Против» 81 587 223 (0,0471%), «Воздержался»
274 911 024 (1,5082%).
25. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО
«Россельхозбанк», а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в
рамках данного соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на
предельную сумму 50 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на
срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами
по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях
или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в
долларах США / евро, установленной для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения
сделки, увеличенной на 4 %.
«За» 17 916 822 152 (98,2944%), «Против» 8 647 928 (0,0474%), «Воздержался» 275
089 346 (1,5092%).
26. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром экспорт» во временное владение и
пользование программно-технические комплексы – «Система учета и анализа
долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром
экспорт» и «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в
системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпром экспорт» на срок не более
12 месяцев, а ООО «Газпром экспорт» вносит плату за пользование имуществом на
предельную сумму 1,5 млн руб.
«За» 17 916 985 725 (98,2953%), «Против» 8 617 984 (0,0473%), «Воздержался» 274
950 757 (1,5084%).
27. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром нефть» во временное владение и
пользование специзделие связи М-468Р, а также программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром»
уровня ОАО «Газпром нефть» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных
вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Газпром нефть»,
«Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО
«Газпром» (УАСИ) уровня ОАО «Газпром нефть» и «Модуль электронного архива
уровня ОАО «Газпром нефть» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром
нефть» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 4 млн руб.
«За» 17 917 155 340 (98,2962%), «Против» 8 581 240 (0,0471%), «Воздержался» 274
924 745 (1,5083%).
28. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром
космические системы» во временное владение и пользование программнотехнические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром космические системы» (ЕРП)», «Система
учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня
ОАО «Газпром космические системы» и «Модуль электронного архива уровня ОАО
«Газпром космические системы» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром
космические системы» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 4,9 млн руб.
«За» 17 917 093 191 (98,2959%), «Против» 8 557 476 (0,0469%), «Воздержался» 274
902 349 (1,5082%).
29. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с
которыми

ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Ямалгазинвест» во временное владение и
пользование программно-технические комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Ямалгазинвест» (ЕРП)» и «Модуль электронного
архива уровня
ЗАО «Ямалгазинвест» на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Ямалгазинвест» вносит
плату за пользование имуществом на предельную сумму 4 млн руб.
«За» 17 917 433 200 (98,2977%), «Против» 8 555 497 (0,0469%), «Воздержался» 274
864 365 (1,5079%).
30. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром инвест Юг» во временное
владение и пользование программно-технические комплексы – «Система
управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Газпром инвест Юг» (ЕРП)» и «Модуль электронного
архива уровня ЗАО «Газпром инвест Юг» на срок не более 12 месяцев, а ЗАО
«Газпром инвест Юг» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 4,1 млн руб.
«За» 17 916 820 253 (98,2944%), «Против» 8 549 527 (0,0469%), «Воздержался» 274
783 890 (1,5075%).
31. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром
межрегионгаз» во временное владение и пользование программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ООО «Межрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета и анализа
долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО
«Межрегионгаз», «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в
системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня
ООО «Межрегионгаз» и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром
межрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром межрегионгаз»
вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 4 млн руб.
«За» 17 917 410 473 (98,2976%), «Против» 8 566 416 (0,0470%), «Воздержался» 274
912 036 (1,5082%).
32. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром
комплектация» во временное владение и пользование программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром комплектация» (ЕРП)», «Система учета и
анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО
«Газпром комплектация», «Система учета и анализа сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпром комплектация»
и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром комплектация» на срок не
более 12 месяцев, а ООО «Газпром комплектация» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 5 млн руб.
«За» 17 917 413 991 (98,2976%), «Против» 8 582 619 (0,0471%), «Воздержался» 274
935 484 (1,5083%).
33. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром
центрремонт» во временное владение и пользование программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром центрремонт» (ЕРП)», «Система учета и
анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО
«Газпром центрремонт» и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром
центрремонт» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром центрремонт» вносит
плату за пользование имуществом на предельную сумму
5 млн руб.
«За» 17 917 351 897 (98,2973%), «Против» 8 604 757 (0,0472%), «Воздержался» 274
937 270 (1,5083%).
34. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром телеком», в соответствии с
которыми

ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром телеком» во временное владение и
пользование объекты связи в составе зданий, линий связи, сетей связи, кабельных
канализаций, оборудования, расположенные в городе Москва, городе СанктПетербург, городе Малоярославец, городе Ростов-на-Дону, городе Калининград, в
Московской области и Смоленской области Российской Федерации и на территории
Республики Беларусь, а также программно-технические комплексы – «Система
управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО
«Газтелеком» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ЗАО «Газтелеком» на
срок не более 12 месяцев, а
ЗАО «Газпром телеком» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму
389 млн руб.
«За» 17 917 369 800 (98,2974%), «Против» 8 603 397 (0,0472%), «Воздержался» 274
887 560 (1,5081%).
35. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которым
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение полутора лет с даты его подписания
по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по подготовке плана мероприятий для перехода на
эксплуатацию газораспределительных сетей по фактическому техническому
состоянию, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную
сумму 9,7 млн руб.
«За» 17 916 815 664 (98,2943%), «Против» 8 696 177 (0,0477%), «Воздержался» 274
939 724 (1,5084%).
36. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром
газораспределение» во временное владение и пользование имущественный
комплекс газораспределительной системы, состоящий из объектов,
предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно
потребителям (газопроводы-отводы, распределительные газопроводы,
газопроводы межпоселковые и уличные, высокого, среднего и низкого давления,
газорегуляторные пункты, здания), а также программно-технические комплексы –
«Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня
ОАО «Газпромрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных
вложений в системе ОАО «Газпром» (вторая очередь) (УАДВ) уровня ОАО
«Газпромрегионгаз» и «Модуль электронного архива уровня ОАО
«Газпромрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром
газораспределение» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 951,3 млн руб.
«За» 17 916 872 768 (98,2947%), «Против» 8 579 069 (0,0471%), «Воздержался» 274
875 223 (1,5080%).
37. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Дружба» во временное владение и
пользование объекты пансионата «Дружба» (гостиницы, очистные сооружения,
трансформаторные подстанции, контрольно-пропускные пункты, коттеджи,
инженерные сети, металлические ограждения, автостоянки, пруды, дороги,
пешеходные переходы, площадки, канализационную насосную станцию, спортивный
центр, крытую наземную галерею, станцию технического обслуживания, дизельгенераторную станцию, пристройку к котельной, материальный склад, домик
рыбака, гараж, гараж с административно-бытовым корпусом, стелу, а также
обслуживающую технику, оборудование, мебель, инвентарь), расположенные в
Московской области, Наро-Фоминский район, деревня Рогозинино, на срок не более
5 лет, а ОАО «Дружба» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 1816,5 млн руб.
«За» 17 916 456 803 (98,2924%), «Против» 9 133 933 (0,0501%), «Воздержался» 275
019 302 (1,5088%).

38. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром инвестпроект», в
соответствии с которыми ООО «Газпром инвестпроект» обязуется в течение пяти
лет с даты их подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать информационноаналитические, консультационные, организационно-управленческие услуги по
организационному и договорному структурированию проектов, организации
привлечения финансирования, контролю целевого использования денежных
средств и обеспечению своевременного ввода объектов в эксплуатацию при
реализации инвестиционных проектов в интересах ОАО «Газпром», а ОАО
«Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 2 500 млн руб.
«За» 17 916 365 406 (98,2919%), «Против» 9 104 343 (0,0499%), «Воздержался» 275
067 136 (1,5091%).
39. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с
которыми
ООО «Газпром экспорт» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за
вознаграждение на общую предельную сумму 300 млн руб. от своего имени, но за
счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать на рынке за пределами
территории Российской Федерации принадлежащую
ОАО «Газпром» товарную продукцию, в том числе нефть, газовый конденсат, серу,
продукты переработки (бензин, сжиженные газы, дизельное топливо, мазут и
прочие) в объеме не более
6,5 млн тонн на сумму в размере не более 71 млрд руб.
«За» 17 916 701 133 (98,2937%), «Против» 8 652 872 (0,0475%), «Воздержался» 275
320 946 (1,5105%).
40. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Нортгаз», в соответствии с которыми
ЗАО «Нортгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме
не более
70 млн куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую
предельную сумму
102 млн руб.
«За» 17 916 729 721 (98,2939%), «Против» 8 617 097 (0,0473%), «Воздержался» 275
213 650 (1,5099%).
41. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии
с которыми ОАО «Севернефтегазпром» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает
(отбирает) газ в объеме не более 30 млрд куб. м и оплачивает газ на общую
предельную сумму 48,6 млрд руб.
«За» 17 917 070 336 (98,2957%), «Против» 8 549 777 (0,0469%), «Воздержался» 274
896 898 (1,5081%).
42. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с
которыми
ОАО «НОВАТЭК» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме
не более
40 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 81,1 млрд руб.
«За» 17 916 953 093 (98,2951%), «Против» 27 574 247 (0,1513%), «Воздержался»
256 012 493 (1,4045%).
43. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более
4 млрд куб. м по территории Российской Федерации и Республики Казахстан, а ООО
«Газпром межрегионгаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 7,8 млрд руб.
«За» 17 917 126 898 (98,2961%), «Против» 8 545 937 (0,0469%), «Воздержался» 274
840 291 (1,5078%).
44. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в соответствии с
которыми

ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем
объеме не более 3,5 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по
организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую
предельную сумму 2 млрд руб.
«За» 17 917 529 644 (98,2983%), «Против» 8 523 629 (0,0468%), «Воздержался» 274
223 259 (1,5044%).
45. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем
объеме не более
7 млрд куб. м, а ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по организации
транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную
сумму 6,3 млрд руб.
«За» 17 917 480 857 (98,2980%), «Против» 8 543 907 (0,0469%), «Воздержался» 274
169 059 (1,5041%).
46. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации закачки и хранения в подземных
хранилищах газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 12,75
млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации закачки и
хранения газа на общую предельную сумму 10,75 млрд руб., а также услуги по
организации отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего
ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 12,75 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК»
оплачивает услуги по организации отбора газа на общую предельную сумму 614,06
млн руб.
«За» 17 916 958 130 (98,2951%), «Против» 27 516 033 (0,1510%), «Воздержался»
255 383 509 (1,4011%).
47. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), в соответствии с которыми банк выдает гарантии таможенным органам
Российской Федерации по обязательствам ОАО «Газпром» в качестве таможенного
представителя по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней на
предельную сумму, эквивалентную 1 млн евро, с уплатой вознаграждения банку в
размере не более 1 % годовых от суммы гарантии.
«За» 17 916 426 386 (98,2922%), «Против» 9 096 342 (0,0499%), «Воздержался» 274
774 234 (1,5075%).
48. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется от имени ООО «Газпром
межрегионгаз» по его поручению осуществлять таможенное декларирование
природного газа при помещении его под таможенные процедуры, а ООО «Газпром
межрегионгаз» обязуется оплатить эти услуги в размере не более 3 тыс. руб. за
каждую таможенную декларацию, кроме того налог на добавленную стоимость по
ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
на общую предельную сумму 170 тыс. руб.
«За» 17 917 396 875 (98,2975%), «Против» 8 600 096 (0,0472%), «Воздержался» 274
268 941 (1,5047%).
49. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» обязуется от имени ОАО «НОВАТЭК» по его поручению
осуществлять таможенное декларирование природного газа при помещении его под
таможенные процедуры, а ОАО «НОВАТЭК» обязуется оплатить эти услуги в
размере не более 1 руб. 58 коп. за каждую
1 тыс. куб. м природного газа, кроме того налог на добавленную стоимость по
ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
исходя из месячного объема перемещаемого природного газа, на общую
предельную сумму 42,7 млн руб.

«За» 17 917 220 708 (98,2966%), «Против» 27 516 764 (0,1510%), «Воздержался»
255 388 980 (1,4011%).
50. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» обязуется от имени ОАО «Газпром нефть» по его поручению
осуществлять таможенное декларирование природного газа при помещении его под
таможенные процедуры, а ОАО «Газпром нефть» обязуется оплатить эти услуги в
размере не более 1 руб. 58 коп. за каждую
1 тыс. куб. м природного газа, кроме того налог на добавленную стоимость по
ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
исходя из месячного объема перемещаемого природного газа, на общую
предельную сумму 960 тыс. руб.
«За» 17 917 438 392 (98,2978%), «Против» 8 557 210 (0,0469%), «Воздержался» 274
266 010 (1,5047%).
51. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Каунасская теплофикационная
электростанция», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ЗАО
«Каунасская теплофикационная электростанция» покупает в 2013 г. газ в объеме не
более 410 млн куб. м на общую предельную сумму 185 млн евро.
«За» 17 835 100 432 (97,8460%), «Против» 8 585 985 (0,0471%), «Воздержался» 274
286 880 (1,5048%).
52. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе» покупает в 2013 г. газ в объеме не
более 1,5 млрд куб. м на общую предельную сумму 675 млн евро, а также согласно
которым АО «Латвияс Газе» оказывает в 2013 г. услуги по закачке и хранению в
Инчукалнском ПХГ принадлежащего
ОАО «Газпром» газа, его отбору и транспортировке по территории Латвийской
Республики: услуги по закачке газа, его хранению и отбору в объеме не более 900
млн куб. м, услуги по транспортировке газа в объеме не более 1,8 млрд куб. м, а
ОАО «Газпром» оплачивает услуги на общую предельную сумму 22,1 млн евро.
«За» 17 916 952 875 (98,2951%), «Против» 8 633 361 (0,0474%), «Воздержался» 274
971 604 (1,5085%).
53. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» продает, а АО «Лиетувос Дуйос» покупает в 2013 г. газ в объеме не
более 1,5 млрд куб. м на общую предельную сумму 675 млн евро, а также согласно
которым АО «Лиетувос Дуйос» оказывает в 2013 г. услуги по транспортировке газа
в режиме транзита по территории Литовской Республики в объеме не более 2,5
млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 12,35 млн евро.
«За» 17 916 874 894 (98,2947%), «Против» 8 681 826 (0,0476%), «Воздержался» 274
987 913 (1,5086%).
54. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» продает, а АО «Молдовагаз» покупает в 2012–2014 гг. газ в объеме
не более
10,4 млрд куб. м на общую предельную сумму 3,9 млрд долл. США, а также
согласно которым
АО «Молдовагаз» в 2012–2014 гг. оказывает услуги по транспортировке газа в
режиме транзита по территории Республики Молдова в объеме не более 70 млрд
куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму
172 млн долл. США.

«За» 17 916 886 931 (98,2947%), «Против» 8 594 142 (0,0471%), «Воздержался» 274
952 687 (1,5084%).
55. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки
принадлежащего
ТОО «КазРосГаз» газа по территории Российской Федерации в 2013 г. в объеме не
более 8 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации
транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную
сумму 40 млн долл. США.
«За» 17 917 084 649 (98,2958%), «Против» 8 583 762 (0,0471%), «Воздержался» 274
840 099 (1,5078%).
56. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Белтрансгаз» покупает в 2013 году газ в объеме
не более
23 млрд куб. м на общую предельную сумму 4,1 млрд долл. США, а также согласно
которым
ОАО «Белтрансгаз» в 2013 году оказывает услуги по транспортировке газа в
режиме транзита по территории Республики Беларусь в объеме не более 60 млрд
куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму
570 млн долл. США.
«За» 17 917 107 810 (98,2959%), «Против» 8 556 637 (0,0469%), «Воздержался» 274
885 563 (1,5081%).
57. Договоры между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania GmbH, в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки принадлежащего компании GAZPROM Germania GmbH природного
газа по территории Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской
Федерации и Республики Беларусь в объеме не более 2 млрд куб. м, а компания
GAZPROM Germania GmbH оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 55 млн долл. США.
«За» 17 917 068 164 (98,2957%), «Против» 8 559 028 (0,0470%), «Воздержался» 274
940 965 (1,5084%).
58. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с
которыми
ООО «Газпромтранс» обязуется в 2012–2013 гг. по поручению ОАО «Газпром» за
вознаграждение на общую предельную сумму 1,24 млн руб. от своего имени, но за
счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе
сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО
«Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных
проектов, а также других работ, необходимых для выполнения пусконаладочных
работ «под нагрузкой».
«За» 17 916 518 677 (98,2927%), «Против» 8 538 141 (0,0468%), «Воздержался» 275
475 479 (1,5113%).
59. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с
которыми
ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется в 2012–2013 гг. по поручению ОАО «Газпром»
за вознаграждение на общую предельную сумму 5,66 млн руб. от своего имени, но
за счет
ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе
сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО
«Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных
проектов, а также других работ, необходимых для выполнения пусконаладочных
работ «под нагрузкой».

«За» 17 916 474 210 (98,2925%), «Против» 8 592 756 (0,0471%), «Воздержался» 275
517 831 (1,5115%).
60. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в
соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется в 2012–2013 гг.
по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 1,06
млн руб. от своего имени, но за счет
ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе
сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО
«Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных
проектов, а также других работ, необходимых для выполнения пусконаладочных
работ «под нагрузкой».
«За» 17 916 507 968 (98,2927%), «Против» 8 547 618 (0,0469%), «Воздержался» 275
481 731 (1,5113%).
61. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с
которыми
ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется в 2012–2013 гг. по поручению ОАО «Газпром» за
вознаграждение на общую предельную сумму 7,41 млн руб. от своего имени, но за
счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе
сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО
«Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных
проектов, а также других работ, необходимых для выполнения пусконаладочных
работ «под нагрузкой».
«За» 17 917 171 757 (98,2963%), «Против» 8 530 530 (0,0468%), «Воздержался» 274
405 382 (1,5054%).
62. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром космические системы» обязуется с
01.07.2012 по 31.12.2013 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации
инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в
эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на
предельную сумму 170 тыс. руб.
«За» 17 917 430 537 (98,2977% ), «Против» 8 589 875 (0,0471%), «Воздержался»
274 261 968 (1,5046%).
63. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром телеком», в соответствии с
которыми
ЗАО «Газпром телеком» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 по заданию ОАО
«Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром»
на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на предельную сумму
130 тыс. руб.
«За» 17 917 239 492 (98,2967%), «Против» 8 568 530 (0,0470%), «Воздержался» 274
350 727 (1,5051%).
64. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с
которыми
ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 по заданию ОАО
«Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром»
на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на предельную сумму
4 109,9 млн руб.
«За» 17 916 645 603 (98,2934%), «Против» 8 704 180 (0,0478%), «Воздержался» 274
925 097 (1,5083%).
65. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с
которыми
ООО «Газпромтранс» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 по заданию ОАО
«Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром»
на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги
на предельную сумму 320,53 млн руб.

«За» 17 917 332 136 (98,2972%), «Против» 27 517 817 (0,1510%), «Воздержался»
255 419 997 (1,4013%).
66. Генеральное соглашение о проведении конверсионных сделок форвард и своп
между
ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, а также сделки по покупке / продаже иностранной
валюты на условиях форвард и своп между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ,
заключаемые в рамках данного Генерального соглашения, на предельную сумму
300 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой
сделке.
«За» 17 917 051 250 (98,2956%), «Против» 8 679 237 (0,0476%), «Воздержался» 274
533 513 (1,5061%).
67. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром»
и
ОАО «Россельхозбанк», а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и
ОАО «Россельхозбанк», заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму
30 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке по ставке
не менее произведения 0,8 и индикативной ставки предложения рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) на соответствующий
срок для сделок в российских рублях или произведения 0,8 и Лондонской
межбанковской ставки предложения (LIBOR) на соответствующий срок для сделок в
иностранной валюте.
«За» 17 917 049 434 (98,2956%), «Против» 8 636 841 (0,0474%), «Воздержался» 274
593 825 (1,5065%).
68. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в
соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется с 01.07.2012 по
31.12.2013 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации
инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в
эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на
предельную сумму 777,15 млн руб.
«За» 17 917 150 878 (98,2962%), «Против» 8 583 730 (0,0471%), «Воздержался» 274
416 582 (1,5055%).
69. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Центргаз», в соответствии с которыми
ОАО «Центргаз» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 по заданию ОАО «Газпром»
оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на
строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на предельную сумму 500 тыс. руб.
«За» 17 900 230 040 (98,2034%), «Против» 8 714 310 (0,0478%), «Воздержался» 274
915 130 (1,5082%).
70. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в
соответствии с которыми ООО «Газпром комплектация» обязуется с 01.07.2012 по
31.12.2013 по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную
сумму 150 млн руб. от своего имени, но за счет
ОАО «Газпром» оказать услуги по поставке оборудования для переоснащения
специализированных дочерних обществ ОАО «Газпром» по ремонту скважин.
«За» 17 899 983 946 (98,2020%), «Против» 8 675 523 (0,0476%), «Воздержался» 274
984 815 (1,5086%).

71. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты, гибели или повреждения (включая
нарушения первоначальных геометрических размеров конструкций или отдельных
элементов) машин и оборудования; линейной части, технологического
оборудования и оснастки магистральных газопроводов, нефтепроводов,
продуктопроводов; имущества, входящего в состав скважин; природного газа,
находящегося на объектах Единой системы газоснабжения в процессе
транспортировки и хранения в подземных хранилищах газа (застрахованное
имущество), а также в случае возникновения у ОАО «Газпром» убытков от
перерыва в производственной деятельности в связи с гибелью, утратой или
повреждением застрахованного имущества (страховые случаи) произвести выплату
страхового возмещения ОАО «Газпром» или дочерним обществам ОАО «Газпром»,
которым застрахованное имущество передано в аренду (выгодоприобретатели), в
пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям в размере не
более 10 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную сумму 5,5 млрд руб., со сроком действия каждого договора
«За» 17 904 611 293 (98,2274%), «Против» 8 686 290 (0,0477%), «Воздержался» 275
532 017 (1,5116%).
72. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу
других лиц и окружающей природной среде в результате происшествия при
осуществлении ОАО «Газпром», его дочерними и зависимыми обществами (как
существующими, так и ставшими таковыми в течение срока действия договора)
уставной деятельности (страховой случай), произвести страховую выплату
физическим лицам, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред,
юридическим лицам, имуществу которых причинен вред, и государству в лице
уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится
управление охраной окружающей природной среды, в случае причинения вреда
окружающей природной среде (выгодоприобретатели) в пределах совокупной
страховой суммы в размере не более 75 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется
уплатить страховую премию на общую предельную сумму 1,5 млрд руб., со сроком
действия договора 1 год.
«За» 17 899 795 301 (98,2010%), «Против» 8 541 103 (0,0469%), «Воздержался» 275
526 306 (1,5116%).
73. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу
других лиц и окружающей природной среде в результате аварии или инцидента,
произошедших, в том числе по причине террористического акта, на
эксплуатируемом ОАО «Газпром» опасном производственном объекте (страховые
случаи), произвести страховую выплату физическим лицам, жизни, здоровью или
имуществу которых причинен вред, юридическим лицам, имуществу которых
причинен вред, и государству в лице уполномоченных органов исполнительной
власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей природной
среды, в случае причинения вреда окружающей природной среде
(выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не
более 700 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить страховую премию на
общую предельную сумму 3 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«За» 17 899 850 051 (98,2013%), «Против» 8 527 902 (0,0468%), «Воздержался» 275
489 903 (1,5114%).
74. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с
которыми
ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 по заданию ОАО
«Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром»
на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на предельную сумму
18 392,8 млн руб.
«За» 17 900 178 460 (98,2031%), «Против» 8 579 478 (0,0471%), «Воздержался» 275
066 838 (1,5091%).
75. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которым

ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.12.2012 по 30.03.2016 по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по мониторингу газового хозяйства, а ОАО
«Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 34,9 млн
руб.
«За» 17 899 577 989 (98,1998%), «Против» 8 536 469 (0,0468%), «Воздержался» 275
635 944 (1,5122%).
76. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников ОАО «Газпром», членов
их семей, пенсионеров
ОАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные лица, являющиеся
выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания медицинских
услуг (страховые случаи) организовать и оплатить предоставление застрахованным
лицам медицинских услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не
более 550 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить
ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 1,3 млрд руб., со
сроком действия каждого договора 1 год.
«За» 17 915 447 519 (98,2868%), «Против» 9 802 018 (0,0538%), «Воздержался» 275
038 773 (1,5089%).
77. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае:
предъявления членам Совета директоров и Правления ОАО «Газпром», не
являющимся лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации и должности государственной гражданской службы (застрахованные
лица), требований физических и юридических лиц, в пользу которых заключается
договор и которым может быть причинен вред, включая акционеров ОАО
«Газпром», должников, кредиторов ОАО «Газпром», работников
ОАО «Газпром», а также Российскую Федерацию в лице ее уполномоченных
органов и представителей (третьи лица (выгодоприобретатели)) о возмещении
убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями
(бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой
деятельности;
возникновения у застрахованных лиц судебных и иных расходов по урегулированию
таких требований;
предъявления ОАО «Газпром» требований третьих лиц (выгодоприобретателей) о
возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными
действиями (бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими
управленческой деятельности на основании требований, предъявленных по ценным
бумагам ОАО «Газпром», а также требований, первоначально предъявленных
застрахованным лицам;
возникновения у ОАО «Газпром» судебных и иных расходов по урегулированию
таких требований (страховые случаи) произвести страховую выплату третьим
лицам (выгодоприобретателям), интересам которых причинен вред, а также
застрахованным лицам и / или ОАО «Газпром» в случае возникновения судебных и
иных расходов по урегулированию требований о возмещении убытков в пределах
совокупной страховой суммы в размере не более рублевого эквивалента 100 млн
долл. США, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную сумму, составляющую рублевый эквивалент 2 млн
долл. США, со сроком действия договора 1 год.
«За» 17 916 281 110 (98,2914%), «Против» 8 849 383 (0,0485%), «Воздержался» 275
124 903 (1,5094%).
78. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае возникновения ответственности ОАО «Газпром»,
выступающего в качестве таможенного представителя, вследствие причинения
вреда имуществу третьих лиц, представляемых ОАО «Газпром» при совершении
таможенных операций (выгодоприобретатели), или нарушения договоров с этими
лицами (страховые случаи) произвести страховую выплату указанным лицам в
пределах страховой суммы в размере 20 млн руб. по каждому страховому случаю, а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую
предельную сумму 300 тыс. руб., со сроком действия договора 1 год.
«За» 17 916 534 693 (98,2928%), «Против» 8 658 116 (0,0475%), «Воздержался» 275
077 154 (1,5091%).

79. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае нанесения ущерба (повреждения или
уничтожения) принадлежащему
ОАО «Газпром» транспортному средству, его хищения, угона, хищения
установленных на транспортном средстве отдельных частей, деталей, узлов,
агрегатов или дополнительного оборудования (страховые случаи) произвести
страховую выплату ОАО «Газпром» (выгодоприобретатель) в пределах совокупной
страховой суммы в размере не более 1 291 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется
уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 24,52 млн
руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«За» 17 916 556 816 (98,2929%), «Против» 8 709 808 (0,0478%), «Воздержался» 274
956 151 (1,5085%).
80. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которым
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение полутора лет с даты его подписания
по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по подготовке справочного пособия по вопросам
законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере
газораспределения, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую
предельную сумму 4,2 млн руб.
«За» 17 916 944 911 (98,2951%), «Против» 8 660 302 (0,0475%), «Воздержался» 274
645 691 (1,5067%).
81. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), ЗАО «Газпром телеком», ОАО «Газпром промгаз», ОАО
«Газпром газораспределение», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпромтранс»,
ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром космические системы», ООО «Газпром
комплектация», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Дружба», ООО «Газпром
межрегионгаз», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «СОГАЗ»,
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ОАО «Центргаз», ООО «Газпром
центрремонт»,
ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром газэнергосеть» и ОАО «Белтрансгаз»
(Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются с 30.08.2012 по
31.12.2012 по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по организации и проведению инвентаризации
основных средств ОАО «Газпром», передаваемых в аренду Исполнителям, а ОАО
«Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 3,3 млн руб.
«За» 17 916 843 930 (98,2945%), «Против» 8 574 573 (0,0470%), «Воздержался» 275
090 220 (1,5092%).
82. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» прединвестиционные исследования для
ОАО «Газпром» по темам: «Обоснование инвестиций в создание опытнопромышленной установки по производству сжиженного природного газа с
использованием отечественных технологий и оборудования», «Обоснование
инвестиций в промышленную разработку и использование метана угольных пластов
на основе результатов пробной и опытно-промышленной разработки
первоочередных площадей в 2010–2012 гг.», «Обоснование инвестиций в
строительство в ООО «Газпром добыча Астрахань» дополнительных мощностей
«сухой» грануляции серы, включая современные механизированные комплексы по
погрузке серы», «Инвестиционный замысел расширения деятельности ООО
«Газпром сбыт Украина» и присутствия компаний группы «Газпром» на внутреннем
рынке Украины через создание сети топливно-заправочных станций, предприятий
по сжижению газа и станций по производству электрической и тепловой энергии, а
также определение других перспективных направлений деятельности»,
«Декларация о намерениях инвестирования в строительство комплекса по производству
«За» 17 916 655 594 (98,2935%), «Против» 8 683 623 (0,0476%), «Воздержался» 275
190 039 (1,5097%).
83. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми

ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания по
заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по анализу стоимости проектно-изыскательских
работ в составе сметной стоимости строительства по утвержденной проектной
документации с учетом типа и мощности объекта на основе методики ОАО
«Газпром промгаз»; по сметно-нормативному обеспечению мероприятий по
оптимизации затрат ОАО «Газпром» и проведению оценки сметно-нормативных
документов, обеспечивающих внедрение новых технологий строительства; по
анализу действующей правовой базы регулирования отношений по инвестиционной
деятельности и требований нормативных документов к объектам газовой
промышленности и формированию программы разработки новых нормативных
документов для проектирования объектов
ОАО «Газпром»; по экспертизе сметных расчетов на выполнение проектноизыскательских работ, представленных заказчиками по реализации инвестиционных
проектов ОАО «Газпром» на основе методики ОАО «Газпром промгаз»; по
составлению сборников сметных цен на материально-технические, трудовые
ресурсы и оборудование по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО
«Газпром» по состоянию на начало 2013–2015 гг., а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на общую предельную сумму 302 млн руб.
«За» 17 916 706 051 (98,2937%), «Против» 8 611 465 (0,0472%), «Воздержался» 275
232 855 (1,5100%).
84. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их
подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по составлению сборников
сметных цен на серийное оборудование, материально-технические и трудовые
ресурсы по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО «Газпром» по
состоянию на 01.01.2012; по сметно-нормативному обеспечению Комплексного
плана мероприятий по оптимизации затрат ОАО «Газпром»; по разработке
Программы повышения эффективности систем вентиляции и кондиционирования
воздуха для предприятий ОАО «Газпром» и разработке откорректированной
Программы до 2015 г.; по разработке Программы реконструкции теплового
хозяйства ОАО «Газпром» (котельное оборудование, утилизаторы, тепловые сети,
приборное оснащение, системы водоподготовки) до 2018 г., а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 107,3 млн руб.
«За» 17 916 755 793 (98,2940%), «Против» 8 662 557 (0,0475%), «Воздержался» 275
158 126 (1,5096%).
85. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания по
заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации программ научно-технического
сотрудничества
ОАО «Газпром» с иностранными компаниями-партнерами, а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 2 млн руб.
«За» 17 915 965 744 (98,2897%), «Против» 8 675 176 (0,0476%), «Воздержался» 274
415 193 (1,5055%).
86. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Разработка нормативной документации в области
электроэнергетики ОАО «Газпром»; «Разработка методических указаний по
определению индексов изменения сметной стоимости строительства, ликвидации,
консервации и расконсервации скважин на нефть и газ на месторождениях

ОАО «Газпром» к базе 2006 года»; «Разработка укрупненных показателей для
определения стоимости инженерных изысканий для строительства объектов ОАО
«Газпром»; «Совершенствование нормативно-методической базы,
регламентирующей разработку, согласование, утверждение и предоставление
сторонним организациям технических условий на проектирование и капитальное
строительство в границах размещения объектов ОАО «Газпром» и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты
работ и оплатить их на общую предельную сумму 71,7 млн руб.
«За» 17 916 016 936 (98,2900%), «Против» 8 702 586 (0,0477%), «Воздержался» 274
453 391 (1,5057%).
87. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Совершенствование методологии ценообразования и
нормирования работ при строительстве объектов добычи газа в условиях северных
морей, осуществляемого ОАО «Газпром»;
«Выбор направлений повышения энергетической эффективности использования
ТЭР, разработка предложений по их реализации и актуализация прогнозных
объемов потребления газа на период до 2025 г. в субъектах Российской Федерации
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов»; «Разработка нормативного
документа, устанавливающего требования к проектированию объектов
газоснабжения сжиженным природным газом»; «Методическое и нормативное
обеспечение перехода к обслуживанию объектов газораспределительных систем на
основе определения технического состояния и допустимых рисков эксплуатации» и
сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 96,1 млн руб.
«За» 17 915 992 855 (98,2898%), «Против» 8 648 963 (0,0474%), «Воздержался» 274
524 930 (1,5061%).
88. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Исследование изменений свойств и характеристик
полиэтиленовых труб действующих газопроводов, определяющих срок их службы»;
«Разработка программ реконструкции и технического перевооружения газового
хозяйства ОАО «Газпром»; «Разработка нормативно-методической документации
по исследованию и контролю за разработкой метаноугольных месторождений»;
«Разработка технологической схемы разработки Нарыкско-Осташкинской площади
с выделением этапа опытно-промышленной разработки» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 151,9 млн руб.
«За» 17 916 001 482 (98,2899%), «Против» 8 660 490 (0,0475%), «Воздержался» 274
510 074 (1,5060%).
89. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Разработка методики освоения малых по запасам
месторождений, обеспечивающей оптимизацию затрат на добычу углеводородов с
использованием инвестиционного проектирования на базе методов проектного
финансирования»; «Создание Технологических схем опытно-промышленной
разработки сеноман-аптских залежей месторождений углеводородов Ямальского
района ЯНАО»; «Составление Технологической схемы разработки Кшукского
газоконденсатного месторождения Камчатского края»; «Разработка технологии
выявления зон повышенной проницаемости угленосного массива на основе
комплекса структурно-геоморфологических методов и данных дистанционного
зондирования» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму
233 млн руб.

«За» 17 916 047 421 (98,2901%), «Против» 8 645 983 (0,0474%), «Воздержался» 274
493 632 (1,5059%).
90. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Аналитические исследования стоимости 1 м проходки на
месторождениях и площадях ОАО «Газпром»; «Разработка многометодной
геофизической технологии для изучения метаноугольного разреза и горючих
сланцев»; «Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления
распределением газа потребителям регионов Российской Федерации, включая
мониторинг загрузки газопроводов-отводов и анализ разрешений на право
использования газа, выданных администрациями субъектов Российской
Федерации»; «Разработка общих (типовых) технических требований и технических
заданий на создание энергокомплексов малой и нетрадиционной энергетики
отечественного производства для электро- и теплоснабжения объектов
ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму
107,7 млн руб.
«За» 17 881 775 457 (98,1021%), «Против» 8 701 045 (0,0477%), «Воздержался» 275
051 382 (1,5090%).
91. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Разработка методических рекомендаций по определению
оптимальных сроков вывода объектов газотранспортной системы в
реконструкцию»; «Проведение маркетинговых исследований и определение
возможных объемов, сроков, цен и рынков сбыта продукции газопереработки,
подготовка заключения о целесообразности строительства завода по переработке
газового конденсата на территории Республики Бурятия и предложений по
программе развития сети АГЗС и парка ГБА»; «Разработка СТО Газпром «Единые
технические требования по выбору основного котельного оборудования для систем
теплоснабжения ОАО «Газпром»; «Разработка СТО Газпром «Положение о системе
планово-предупредительных ремонтов теплоэнергетического оборудования систем
теплоснабжения» и сдат ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму
72,8 млн руб.
«За» 17 864 535 973 (98,0075%), «Против» 8 654 450 (0,0475%), «Воздержался» 275
331 021 (1,5105%).
92. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Разработка СТО Газпром «Положение о пусконаладочных
работах на теплоэнергетическом оборудовании систем теплоснабжения»;
«Разработка СТО Газпром «Правила технической эксплуатации систем
водоснабжения и водоотведения ОАО «Газпром»; «Разработка основных принципов
и методологии разведки, освоения и эксплуатации малых по запасам
месторождений, обеспечивающих оптимизацию затрат на добычу углеводородов»;
«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
сфере энергоснабжения г. Салехард» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 82,6 млн руб.
«За» 17 869 477 001 (98,0346%), «Против» 8 668 993 (0,0476%), «Воздержался» 275
362 344 (1,5107%).
93. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми

ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Концепция развития газохимической промышленности в
Ямало-Ненецком автономном округе»; «Концепция комплексного развития
энергоснабжения Ямало-Ненецкого автономного округа»; «Обоснование вариантов
энергоснабжения первоочередных отдаленных поселений Ямало-Ненецкого
автономного округа (пос. Мужи, пос. Яр-Сале, пос. Гыда, пос. Толька)»;
«Предложения по первоочередным объектам использования метана угольных
пластов на основе Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кемеровской
области» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 124,1 млн
руб.
«За» 17 864 422 852 (98,0069%), «Против» 8 680 325 (0,0476%), «Воздержался» 275
406 367 (1,5109%).
94. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Провести исследования возможности использования
нетрадиционных источников газоснабжения Республики Бурятия для целей
газификации (метан угольных пластов, газогидраты, сланцевый газ, малые
месторождения и др.). Подготовить рекомендации»; «Прогноз ввода газопроводовотводов до 2030 г.»; «Анализ возможности применения инновационных
теплоутилизационных технологий для компрессорных станций ОАО «Газпром» с
целью повышения энергоэффективности»; «Разработка предложений по
повышению эффективности использования газопроводов-отводов и
газораспределительных систем» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО
«Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 155,8 млн руб.
«За» 17 864 026 205 (98,0047%), «Против» 8 643 095 (0,0474%), «Воздержался» 275
948 162 (1,5139%).
95. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Оценка возможности применения сжиженного природного
газа с целью снижения сезонной неравномерности в системах газораспределения»;
«Разработка программы реконструкции и технического перевооружения газового
хозяйства Группы Газпром на 2012 год»; «Основные направления
совершенствования нормативной базы использования сжиженного
углеводородного, сжиженного природного и компримированного природного газов
для целей газификации»; «Разработка нормативных документов по анализу
технических рисков в системах газораспределения и предложений по снижению
ущерба от аварий и инцидентов» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты
работ и оплатить их на общую предельную сумму 108,7 млн руб.
«За» 17 899 890 757 (98,2015%), «Против» 8 628 581 (0,0473%), «Воздержался» 274
763 266 (1,5074%).
96. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Совершенствование нормативно-методической базы
повышения энергетической эффективности зданий и сооружений, а также
использования топливно-энергетических ресурсов на объектах

ОАО «Газпром»; «Разработка порядка составления проекта рекультивации для
строительства объектов транспорта газа»; «Оценка потенциального ущерба
окружающей среде (животному и растительному миру, водным биологическим,
лесным, земельным и другим ресурсам), включая аварийное воздействие, и
разработка единой программы природоохранных и компенсационных
природоохранных мероприятий для всех объектов ОАО «Газпром» при развитии
газодобывающих, газотранспортных, газоперерабатывающих и газохимических
мощностей в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока»; «Разработка
методики оценки финансово-экономической эффективности освоения
метаноугольных месторождений с учетом общественного и регионального
эффектов» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 44 млн руб.
«За» 17 899 380 312 (98,1987%), «Против» 8 604 824 (0,0472%), «Воздержался» 275
279 065 (1,5102%).
97. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО
«Газпром» по темам: «Разработка технических предложений по эффективному
использованию энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии и
нетрадиционных углеводородных энергоресурсов»; «Разработка сборников по
оценке трудозатрат для расчета стоимости проектно-изыскательских работ
объектов ОАО «Газпром»; «Технико-экономическая оценка вариантов предприятий
подземной газификации углей (ПГУ) с целью производства электроэнергии и
синтетического заменителя природного газа (ЗПГ)», «Разработка схемных решений
и предложений по перспективам применения тепловых насосов с газовым приводом
и новыми экологичными хладагентами на объектах ОАО «Газпром» и в
региональной энергетике» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО
«Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 80,3 млн руб.
«За» 17 899 280 007 (98,1981%), «Против» 8 604 594 (0,0472%), «Воздержался» 275
383 503 (1,5108%).
98. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты их
подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские
работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка проектов программ по переводу
автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное
топливо в Сахалинской области, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях»;
«Разработка технико-экономических предложений по развитию газозаправочной
сети и парка техники, работающей на природном газе, при освоении месторождений
полуострова Ямал, в городах Надым и Новый Уренгой» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 60 млн руб.
«За» 17 899 344 011 (98,1985%), «Против» 8 630 809 (0,0473%), «Воздержался» 275
287 288 (1,5103%).
99. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которым
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с даты его подписания по 01.07.2015 по
заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по оценке современного состояния газификации
регионов Российской Федерации, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги
на общую предельную сумму 26,1 млн руб.
«За» 17 899 185 146 (98,1976%), «Против» 8 681 447 (0,0476%), «Воздержался» 275
286 701 (1,5103%).

100. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их
подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские
работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка Сборников сметных цен на
оборудование, материально-технические и топливно-энергетические ресурсы,
используемые при строительстве скважин по состоянию на 01.01.2012»;
«Повышение разрешающей способности сейсмогеологического разреза с
использованием вторых гармоник на метаноугольных месторождениях Кузбасса»;
«Разработка технико-экономических предложений по оптимизации затрат и
снижению себестоимости добычи метана угольных пластов»; «Актуализация
финансово-экономического обоснования создания благоприятного инвестиционного
климата для реализации проекта добычи метана угольных пластов в Кузбассе»;
«Разработка Программы синхронизации работ по заблаговременной дегазации
угольных пластов за счет добычи метана в пределах горных отводов
угледобывающих предприятий с учетом перспектив развития газового и
угледобывающего промыслов до 2030 года» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ
«За» 17 898 860 125 (98,1958%), «Против» 8 572 348 (0,0470%), «Воздержался» 275
941 263 (1,5139%).
101. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их
подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские
работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативной базы по
применению геосинтетических материалов на объектах ОАО «Газпром»;
«Актуализация проектных показателей и проектных решений по освоению
Ковыктинского и Чиканского газоконденсатных месторождений»; «Корректировка
Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области» и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты
работ и оплатить их на общую предельную сумму 135,14 млн руб.
«За» 17 898 851 796 (98,1958%), «Против» 8 597 068 (0,0472%), «Воздержался» 275
955 695 (1,5139%).
102. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их
подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские
работы для ОАО «Газпром» по темам: «Пересмотр
СТО Газпром 2-1.13-317-2009 «Графическое отображение объектов единой
системы газоснабжения на технологических схемах» и разработка разделов по
графическому отображению оборудования на схемах объектов добычи, подземного
хранения и переработки газа»; «Корректировка СТО Газпром 2-1.11-070-206
«Методические указания по выбору режима заземления нейтрали в сетях
напряжением 6 и 10 кВ дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром»; «Разработка СТО Газпром «Применение силовых кабелей из
сшитого полиэтилена»; «Корректировка СТО Газпром «Категорийность
электроприемников промышленных объектов ОАО «Газпром», взамен СТО Газпром
2-6.2-149-2007»; «Разработка отраслевого нормативного документа по применению
низкотемпературнозамерзающих теплоносителей в системах теплоснабжения»;
«Разработка предложений о применении распределенных отопительных систем на
объектах ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО
«Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 64 млн руб.
«За» 17 898 837 831 (98,1957%), «Против» 8 633 437 (0,0474%), «Воздержался» 275
948 751 (1,5139%).
103. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с
которым
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение полутора лет с даты его подписания
по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по сопровождению информационного портала
Управления по газификации и использованию газа в целях мониторинга,
диагностики и управления газовым хозяйством, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на общую предельную сумму 3,7 млн руб.
«За» 17 899 262 281 (98,1980%), «Против» 8 642 197 (0,0474%), «Воздержался» 275
459 346 (1,5112%).

104. Договор между ОАО «Газпром» и компанией Gazprom EP International B.V.
(Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату
простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО
«Газпром»: Gazprom и , зарегистрированных во Всемирной Организации
Интеллектуальной Собственности, номера международных регистраций 807841,
807842, дата международной регистрации 22 апреля 2003 г.: на товарах, этикетках,
упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной,
деловой и иной документации; в рекламе, печатных изданиях, на официальных
бланках, на вывесках, в том числе на административных зданиях и промышленных
объектах, на одежде и средствах индивидуальной защиты, при демонстрации
экспонатов на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в фирменном наименовании
Лицензиата; в печати Лицензиата, с правом при предварительном письменном
согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами)
сублицензионные соглашения на использование вышеназванных товарных знаков
ОАО «Газпром», в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным
«За» 17 899 331 825 (98,1984%), «Против» 8 656 774 (0,0475%), «Воздержался» 275
413 974 (1,5110%).
105. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в
соответствии с которым ОАО «Газпром газораспределение» обязуется в срок с
даты его подписания по 31.12.2013 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по
организации и проведению конференции по газораспределению и газопотреблению,
а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 2,2
млн руб.
«За» 17 899 658 278 (98,2002%), «Против» 8 707 723 (0,0478%), «Воздержался» 274
820 632 (1,5077%).
106. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» (Лицензиат), в
соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую
(неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром»
– Газпром, Gazprom и , зарегистрированных во Всемирной Организации
Интеллектуальной Собственности, номера международных регистраций 807841,
807842, 807840, дата международной регистрации 22 апреля 2003 г.: на товарах,
этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на
сопроводительной, деловой и иной документации; в рекламе, печатных изданиях, на
официальных бланках, на вывесках, в том числе на административных зданиях и
промышленных объектах, на одежде и средствах индивидуальной защиты, при
демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в фирменном
наименовании Лицензиата; в печати Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО
«Газпром» лицензионное вознаграждение на общую предельную сумму 4,248 млн
руб.
«За» 17 899 897 790 (98,2015%), «Против» 8 522 585 (0,0468%), «Воздержался» 274
795 421 (1,5076%).
107. Договоры ОАО «Газпром» с ООО «Газпромвьет», ООО «Газ-Ойл», ЗАО
«Ямалгазинвест» и Фондом «Газпромипотека» (Лицензиаты), в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиатам простую
(неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром»
– Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные
знаки (знаки обслуживания) от 19 ноября 2002 г. № 228275, от 19 ноября 2002 г. №
228276, от 3 сентября 2002 г. № 220181: на товарах, этикетках, упаковках товаров,
которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на
выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на
территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью,
либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ,
оказании услуг, включая разработку месторождений нефти и газа, строительство
нефтепроводов и газопроводов; на сопроводительной, деловой и иной
документации, в том числе связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях
«За» 17 899 911 244 (98,2016%), «Против» 8 527 145 (0,0468%), «Воздержался» 274
853 285 (1,5079%).

108. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газэнергосеть», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром
газэнергосеть» во временное владение и пользование объекты автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции «КС «Портовая» (газопроводы
технологические и площадка станции), объекты автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции «КС «Елизаветинская» (газопроводы технологические,
площадка станции, внутриплощадочная сеть связи, канализация, сети
электроснабжения кабельные, комплекс технических средств охраны,
электрохимзащита), а также объекты автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции «КС «Волховская» (газопроводы технологические,
площадка станции, канализация, сети электроснабжения кабельные, комплекс
технических средств охраны, электрохимзащита, сети связи и сигнализации),
расположенные в Ленинградской области, Всеволожский район на срок не более 12
месяцев, а ОАО «Газпром газэнергосеть» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 25,7 млн руб.
«За» 17 899 989 697 (98,2020%), «Против» 8 546 344 (0,0469%), «Воздержался» 274
767 301 (1,5074%).
109. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение»
(Лицензиат), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату
простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО
«Газпром» – Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на
товарные знаки (знаки обслуживания) от 19 ноября 2002 г. № 228275, от 19 ноября
2002 г. № 228276, от 3 сентября 2002 г. № 220181: на товарах, этикетках, упаковках
товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или
перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
при выполнении работ, оказании услуг, включая разработку месторождений нефти и
газа, строительство нефтепроводов и газопроводов; на сопроводительной, деловой
и иной документации, в том числе связанной с введением товаров в гражданский
оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также
ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные
договоры о предоставлении права использования вышеназванных товарных знаков
в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным
договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное
вознаграждение в виде ежеквартальных платежей за право использования каждого
товарного знака ОАО «Газпром» в размере не более 300 минимальных размеров
оплаты труда, установленных действующим законодательством Российской
Федерации на дату подписания актов сдачи-приемки, кроме того налог на
добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также за право использования
каждого товарного знака ОАО «Газпром» по каждому сублицензионному договору в
размере не более 300 минимальных размеров оплаты труда, установленных
действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания актов
сдачи-приемки, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на общую
предельную сумму 174,168 млн руб.
«За» 17 899 768 253 (98,2008%), «Против» 8 514 014 (0,0467%), «Воздержался» 274
815 113 (1,5077%).
110. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату
исключительную лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром» –

зарегистрированных в синем и белом цвете / цветовом сочетании в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) от 18 июля
2011 г. № 441154, от 15 июля 2011 г. № 441095, от 15 июля 2011 г. № 441094, от 18
июля 2011 г. № 441175: на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках
и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании
услуг, включая разработку месторождений нефти и газа, строительство
нефтепроводов и газопроводов; на сопроводительной, деловой и иной
документации, в том числе связанной с введением товаров в гражданский оборот; в
предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в
объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских
мероприятий, в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе
«За» 17 899 738 672 (98,2007%), «Против» 8 518 855 (0,0467%), «Воздержался» 274
811 082 (1,5077%).
111. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Востокгазпром» во временное владение и
пользование специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Востокгазпром» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму
274 тыс. руб.
«За» 17 899 174 744 (98,1976%), «Против» 8 523 109 (0,0468%), «Воздержался» 274
603 910 (1,5065%).
112. Договор между ОАО «Газпром» и банком Societe Generale, в соответствии с
которым
ОАО «Газпром» принимает на себя обязательство перед банком Societe Generale
по обеспечению исполнения обязательств ООО «Газпром экспорт» по прямому
договору в связи с соглашением о транспортировке газа между компанией Норд
Стрим АГ и ООО «Газпром экспорт», заключенному между ООО «Газпром экспорт»,
компанией Норд Стрим АГ и банком Societe Generale (далее – Прямой договор в
связи с СТГ), включая обязательства по уплате платежа при расторжении в
соответствии с условиями Прямого договора в связи с СТГ, на общую предельную
сумму 12,094 млрд евро.
«За» 17 899 850 713 (75,6113%), «Против» 8 634 602 (0,0365%), «Воздержался» 275
027 968 (1,1618%).
113. Договоры между ОАО «Газпром» и Государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по получению
ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 6 млрд долл. США или ее
эквивалент в рублях или евро на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов
за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в
долларах США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка России,
действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по
кредитам в рублях.
«За» 17 899 912 901 (98,2016%), «Против» 9 076 142 (0,0498%), «Воздержался» 274
887 267 (1,5081%).
114. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с
которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем
объеме не более 140 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по
организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую
предельную сумму 224 млрд руб.
«За» 17 900 780 228 (75,6152%), «Против» 8 535 499 (0,0361%), «Воздержался» 274
596 355 (1,1599%).
115. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Газпром
межрегионгаз» принимает (отбирает) газ в объеме не более 305 млрд куб. м, с
ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму
1,240 трлн руб.».
«За» 17 900 508 880 (75,6141%), «Против» 8 527 747 (0,0360%), «Воздержался» 274
894 630 (1,1612%).

Вопрос 9. Избрание членов Совета «Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»: Акимова Андрея Игоревича,
директоров Общества.
Газизуллина Фарита Рафиковича, Зубкова Виктора Алексеевича, Карпель Елену
Евгеньевну, Кулибаева Тимура, Маркелова Виталия Анатольевича,
Мау Владимира Александровича, Миллера Алексея Борисовича, Мусина Валерия
Абрамовича,
Середу Михаила Леонидовича, Юсуфова Игоря Хануковича».
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 АКИМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 17 075 876 677 8,5164%
2 ГАЗИЗУЛЛИН ФАРИТ РАФИКОВИЧ 16 905 493 284 8,4315%
3 ЗУБКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 18 230 257 597 9,0922%
4 КАРПЕЛЬ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 17 093 173 696 8,5251%
5 КУЛИБАЕВ ТИМУР 10 315 900 167 5,1450%
6 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 16 535 828 583 8,2471%
7 МАРТЫНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 360 344 677 0,1797%
8 МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 16 903 538 383 8,4305%
9 МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 20 329 549 200 10,1392%
10 МУСИН ВАЛЕРИЙ АБРАМОВИЧ 29 219 913 445 14,5732%
11 СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 18 828 072 484 9,3903%
12 ЮСУФОВ ИГОРЬ ХАНУКОВИЧ 16 895 697 692 8,4266%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 506 817 986 0,2528%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 511 315 637 0,2550%
Вопрос 10. Избрание членов
Ревизионной комиссии Общества.

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»: Архипова Дмитрия
Александровича, Бикулова Вадима Касымовича, Миронова Алексея Борисовича,
Нестерову Анну Борисовну, Нозадзе Георгия Автандиловича, Носова Юрия
Станиславовича, Оганяна Карена Иосифовича, Тихонову Марию Геннадьевну,
Югова Александра Сергеевича».
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
1 АРХИПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 17 732 700 182 97,2969% 15 015 581 399
411 659
2 БЕЛОБРОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 315 093 680 1,7289% 1 845 466 827 15 998
874 539
3 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 17 964 340 467 98,5678% 35 450 300 154 525 027
4 МИРОНОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 17 325 973 426 95,0652% 660 561 684 167 729
905
5 МОРОЗОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 3 708 602 214 20,3486% 34 959 516 14 415 962
558
6 НЕСТЕРОВА АННА БОРИСОВНА 17 322 756 074 95,0476% 661 097 709 170 456
373
7 НОЗАДЗЕ ГЕОРГИЙ АВТАНДИЛОВИЧ 14 571 118 221 79,9497% 1 735 079 859 1
850 375 282
8 НОСОВ ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 17 731 365 649 97,2895% 32 392 621 383 644
898
9 ОГАНЯН КАРЕН ИОСИФОВИЧ 14 580 978 007 80,0038% 3 178 870 168 391 532 837
10 ТИХОНОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 17 269 804 309 94,7570% 659 486 361 207 815 936
11 ЮГОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 17 278 054 678 94,8023% 660 397 298 193 442 020
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Открытый паевой
инвестиционный фонд
акций «МДМ - мир
акций»

Открытый паевой
инвестиционный фонд
смешанных
инвестиций "МДМ сбалансированный"

Акции
обыкновенные
именные ОАО
«ЛУКОЙЛ» 5.93%

Акции
обыкновенные
именные ОАО
«ЛУКОЙЛ» 7.81%

Открытое
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«ЛУКОЙЛ»

ОАО «ЛУКОЙЛ»

27 июня 2012 года

Вопрос 1. Утверждение Годового
отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011
год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Компании, а
также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков по
результатам финансового года.
Определение размера, срока,
формы и порядка выплаты
дивидендов.

“За” - 759 929 682 (99.7133%)
“Против” - 8 288
“Воздержался” - 1 235 479
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение
прибыли:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2011 год составила 242 637
070 тыс.рублей.
Распределить на выплату дивидендов за 2011 год 63 792 244 тыс.рублей.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 75 рублей
на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО
«ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения об их выплате.
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам
некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО
«ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется
после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО

Вопрос 2. Избрание членов Совета “За”
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
1.Алекперов Вагит Юсуфович - 1 569 916 408 голосов
2. Беликов Игорь Вячеславович - 271 997 445 голосов
3. Блажеев Виктор Владимирович - 624 810 484 голосов
4. Грайфер Валерий Исаакович - 855 343 168 голосов
5. Иванов Игорь Сергеевич - 624 805 666 голосов
6. Маганов Равиль Ульфатович - 577 850 012 голосов
7. Мацке Ричард - 638 702 501 голосов
8. Михайлов Сергей Анатольевич - 656 338 332 голосов
9. Мобиус Марк - 628 395 251 голосов
10. Москато Гульельмо Антонио Клаудио - 629 497 089 голосов
11. Пикте Иван - 633 226 142 голосов
12. Шохин Александр Николаевич - 544 876 167 голосов
Против всех кандидатов - 5 230 896 голосов
Воздержался по всем кандидатам - 26 072 981 голосов.
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур,
утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол
№ 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
Вопрос 3. Избрание членов
Максимов Михаил Борисович
Ревизионной комиссии ОАО
“За” - 719 665 352 (99.3127%)
«ЛУКОЙЛ».
“Против” - 786 820
“Воздержался” - 2 311 675
Никитенко Владимир Николаевич
“За” - 719 026 686 (99.2246%)
“Против” - 792 291
“Воздержался” - 2 355 295
Сурков Александр Викторович
“За” - 718 671 051 (99.1755%)
Вопрос 4. О вознаграждении и
пункт 1:
компенсации расходов членам
“За” - 758 060 888 (99.4681%)
Совета директоров ОАО
“Против” – 100 448
«ЛУКОЙЛ».
“Воздержался” - 2 287 148
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
пункт 2:
“За” - 758 164 293 (99.4817%)
“Против” – 140 520
“Воздержался” - 2 347 258
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г.

Вопрос 5. О вознаграждении
членам Ревизионной комиссии
ОАО «ЛУКОЙЛ».

пункт 1:
“За” - 758 248 004 (99.4927%)
“Против” – 96 576
“Воздержался” - 2 286 291
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ»
в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО
«ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб.
пункт 2:
“За” - 758 180 567 (99.4838%)
“Против” – 101 382
“Воздержался” - 2 359 219
пункт 2:
Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г

Вопрос 6. Утверждение аудитора
ОАО «ЛУКОЙЛ».

“За” - 758 111 673 (99.4748%)
“Против” - 137 386
“Воздержался” - 1 906 014
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное
общество «КПМГ».

Вопрос 7. Утверждение Изменений
и дополнений в Устав Открытого
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ».

“За” - 754 560 903 (99.0089%)
“Против” - 655 130
“Воздержался” - 1 658 708
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Вопрос 8. Утверждение Изменений
в Положение о порядке подготовки
и проведения общего собрания
акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

“За” - 759 485 892 (99.6551%)
“Против” -535 564
“Воздержался” - 1 581 964
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Вопрос 9. Утверждение Изменений “За” - 757 893 466 (99.4462%)
в Положение о Совете директоров “Против” - 534 980
ОАО «ЛУКОЙЛ».
“Воздержался” – 2 307 271
Принято решение по вопросу 9 повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно
приложению.
Вопрос 10. Об одобрении сделки, в “За” - 720 546 540 (88.8943%)
“Против” - 1 674 026
совершении которой имеется
“Воздержался” – 1 969 843
заинтересованность
Принято решение по вопросу 10 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис
(договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и
корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях,
указанных в приложении.
Наименование сторон: ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик), ОАО «ЛУКОЙЛ»
(Страхователь)
Название и предмет сделки: Полис (договор) по страхованию ответственности
директоров, должностных лиц и корпораций.
Выгодоприобретатель: По покрытию А - Президент, члены Совета директоров,
члены Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно списку, приведенному в приложении к
полису, а также любое физическое лицо, которое занимало в прошлом или займет в
будущем вышеуказанные должности в ОАО «ЛУКОЙЛ». По покрытию Б - ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Цена сделки: до 217 000 рублей – премия по покрытию А; до 13 733 000 рублей –
премия по покрытию Б.
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ОАО «Татнефть»
акционерное
им. В.Д. Шашина
общество
«Татнефть» имени
В.Д. Шашина

29 июня 2012 года

Вопрос 1. «Утверждение годового
отчета Общества за 2011 год»

«ЗА» - 1 812 667 408
«ПРОТИВ» - 8 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 673 530

Вопрос 2. «Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества за 2011 год»

«ЗА» - 1 812 963 173
«ПРОТИВ» - 8 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 678 963

Вопрос 3. «Утверждение
распределения прибыли по
результатам финансового года».

«ЗА» - 1 812 955 218
«ПРОТИВ» - 8 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 672 567

Вопрос 4. «О выплате годовых
«ЗА» - 1 813 234 804
дивидендов по итогам 2011 года.
«ПРОТИВ» - 400
Утверждение размера дивидендов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 625 042
формы и срока выплаты
дивидендов».
Вопрос 5. «Избрание членов
Совета директоров ОАО
«Татнефть».

«ЗА»
1. Вейгуд Дэвид Уильям – 959 322 709
2. Воскресенская Мария Леонидовна – 1 032 963 092
3. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 335 684 798
4. Гош Сушован – 959 073 181
5. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 3 710 965 672
6. Лавущенко Владимир Павлович – 1 209 180 762
7. Маганов Наиль Ульфатович – 3 797 116 181
8. Муслимов Ренат Халиуллович – 802 817 078
9. Сабиров Ринат Касимович – 1 203 398 709
10. Сорокин Валерий Юрьевич – 1 232 759 561
11. Тазиев Миргазиян Закиевич – 916 414 073
12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 6 019 285 041
13. Хамаев Азат Киямович – 1 001 697 216
14. Хисамов Раис Салихович – 1 013 622 216
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 753 144
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 484 954 148

Вопрос 6. «Избрание членов
ревизионной комиссии ОАО
«Татнефть».

Ф.И.О.; «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Галиева Назиля Файзрахмановна; 1 801 067 353; 395 708; 32 677 179
2. Галиуллин Фердинанд Ринатович; 1 801 122 216; 343 108; 32 674 916
3. Гизатова Раниля Рамилевна; 1 801 084 382; 369 542; 32 686 316
4. Кузьмина Венера Гибадулловна; 1 800 990 158; 437 392; 32 712 690
5. Лапин Николай Кузьмич; 1 801 028 673; 385 808; 32 725 759
6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна; 1 801 099 721; 357 892; 32 682 627
7. Синегаева Альфия Азгаровна; 1 801 042 092; 412 508; 32 685 640
8. Цыганова Татьяна Викторовна; 1 801 083 242; 372 708; 32 684 290

Вопрос 7.«Утверждение аудитора
акционерного общества» .

«ЗА» - 1 812 484 423
«ПРОТИВ» - 297 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 893 721

Вопрос №8 «Внесение изменения в «ЗА» - 1 812 138 039
Устав ОАО «Татнефть».
«ПРОТИВ» - 278 778
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 290 027
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Открытый паевой
инвестиционный фонд
акций «МДМ - мир
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Открытый паевой
инвестиционный фонд
смешанных
инвестиций "МДМ сбалансированный"

Акции
обыкновенные
именные ОАО
"ГМК "Норильский
никель" - 6.2%

Акции
обыкновенные
именные ОАО
"ГМК "Норильский
никель" - 6%

Открытое
акционерное
общество «Горнометаллургическая
компания
«Норильский
никель»

29 июня 2012 года

Вопрос 1. Об утверждении
годового отчета ОАО «ГМК
«Норильский никель» за 2011 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках
ОАО «ГМК «Норильский никель» за
2011 год.

«ЗА» - 109 458 981
«ПРОТИВ» - 47 912 740
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 996 420
Решение по вопросу №1:
«Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год» —
ПРИНЯТО.

«ЗА» - 157 366 428
«ПРОТИВ» - 4 169
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 996 178
Решение по вопросу №2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год» — ПРИНЯТО
Вопрос 3. О распределении
«ЗА» - 164 352 130
прибыли и убытков ОАО «ГМК
«ПРОТИВ» - 6 442
«Норильский никель» за 2011 год, в «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 113
том числе выплата (объявление)
Решение по вопросу №3:
дивидендов по результатам 2011 «1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель»
финансового года.
за 2011 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися
в докладе Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» с изложением
мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2012 года.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК
«Норильский никель» по результатам 2011 года в денежной форме в размере 196
рублей на одну обыкновенную акцию» - ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об избрании членов
Совета директоров ОАО «ГМК
«Норильский никель».

Вопрос 5. Об избрании членов
Ревизионной комиссии ОАО «ГМК
«Норильский никель».

Вопрос 6. Об утверждении
Аудитора российской
бухгалтерской отчетности ОАО
«ГМК «Норильский никель».

Вопрос 7. Об утверждении
Аудитора консолидированной
финансовой отчетности ОАО «ГМК
«Норильский никель»,
подготовленной по
международным стандартам
финансовой отчетности.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Банда Энос Нед (Banda Enos Ned) 146 773 781
2. Барбашев Сергей Валентинович 155 571 192
3. Башкиров Алексей Владимирович 486 644
4. Бугров Андрей Евгеньевич 155 338 278
5. Войтович Ольга Валериевна 326 918
6. Волошин Александр Стальевич 158 080 078
7. Волынец Артем Олегович 187 568
8. Дерипаска Олег Владимирович 158 386 821
9. Дофин Клод (Dauphin Claude) 148 775 128
10. Захарова Марианна Александровна 155 530 591
11. Зелькова Лариса Геннадьевна 155 330 480
12. Коллинс Саймон Мэттью (Collins Simon Matthew) 187 221
13. Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills) 161 087 041
14. Мишаков Сталбек Степанович 157 583 755
15. Мошири Ардаван 266 033
16. Пивоварчук Олег Модестович 1 356 235
17. Принслоо Корнелис Йоханнес Герхардус 170 492 388
18. Разумов Дмитрий Валерьевич 608 599
19. Соков Максим Михайлович 157 795 008
20. Страшко Владимир Петрович 91 039 773
21. Стржалковский Владимир Игоревич 159 796 094
Решение по вопросу №4 ПРИНЯТО.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Возненко Петр Валерьевич
«ЗА» - 152 649 017
«ПРОТИВ» - 86 582
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 390 893
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Гололобова Наталья Владимировна
«ЗА» - 104 981 747
«ПРОТИВ» - 80 665
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 045 845
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Каргачев Алексей Анатольевич
«ЗА» - 108 119 823
«ПРОТИВ» - 69 664
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 010 102
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Першинков Дмитрий Викторович
«ЗА» - 108 072 123
«ПРОТИВ» - 70 911
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 016 685
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Сироткина Тамара Александровна
«ЗА» - 108 061 718
«ЗА» - 157 000 712
«ПРОТИВ» - 9 353
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 340 629
Решение по вопросу №6:
«Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК
«Норильский никель» на 2012 год ООО «Росэкспертиза» - ПРИНЯТО.

«ЗА» - 156 981 061
«ПРОТИВ» - 7 868
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 355 333
Решение по вопросу №7:
«Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК
«Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой
отчетности, на 2012 год ЗАО «КПМГ» - ПРИНЯТО.

Вопрос 8. О вознаграждении и
компенсации расходов
независимых директоров - членов
Совета директоров ОАО «ГМК
«Норильский никель».

Вопрос 9. Об одобрении
взаимосвязанных сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность, по
возмещению убытков членам
Совета директоров и Правления
ОАО «ГМК «Норильский никель».

«ЗА» -163 016 881
«ПРОТИВ» - 266 119
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 059 138
Решение по вопросу №8:
«I. 1.1. Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в
размере 120 000 долларов США в год, выплачиваемый ежеквартально равными
долями в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день
отчетного квартала. Указанная сумма приведена до удержания налогов в
соответствии с действующим российским законодательством. Компенсировать
документально подтвержденные командировочные расходы независимого
директора в соответствии с утвержденными в Компании нормами для 1 категории
должностей.
1.2. В случае если независимый директор является председателем комитета (или
комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру
вознаграждения в размере 150 000 долларов США в год, выплачиваемую
ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального Банка России на
последний рабочий день отчетного квартала, за каждый возглавляемый комитет.
Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим
российским законодательством.
1.3. В случае если независимый директор является членом комитета (или комитетов) Совета
1.4. Указанное в п. 1.1 настоящего решения вознаграждение установить на период с 29
1.5. Указанное в п.1.2 настоящего решения вознаграждение установить на период с момента
1.6. Указанное в п.1.3 настоящего решения вознаграждение установить на период с момента
«ЗА» - 163 990 697
«ПРОТИВ» - 111 562
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 186 222
Решение по вопросу №9:
«Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО
«ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ОАО «ГМК
«Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица
могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере,
не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для
каждого» - ПРИНЯТО.

Вопрос 10. Об одобрении сделки
«ЗА» - 157 026 009
по страхованию ответственности
«ПРОТИВ» - 110 023
членов Совета директоров и
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 156 393
Правления ОАО «ГМК «Норильский Решение по вопросу №10:
никель», в совершении которой
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов
имеется заинтересованность.
Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»,
предметом которой является страхование ответственности членов Совета
директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», являющихся
выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией,
сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере 200 000 000
(двести миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов)
долларов США для независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом
ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного
договора в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с
уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести
тысяч) долларов США» - ПРИНЯТО.
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10 апреля 2012 года.

20 июня 2012

Вопрос 1. Одобрение изменения
крупной сделки.

««За»: 1 779 561 601 (67,6269%); «Против»: 34 523 099 (1,3119%); «Воздержался»:
14 341 095 (0,5450%).

Вопрос 2. Одобрение совершения и : «За»: 1 813 422 101 (68,8896%); «Против»: 417 684 (0,0159%); «Воздержался»: 14
изменения сделок, в совершении
270 893 (0,5421%).
которых имеется
заинтересованность.
Вопрос 1. Утверждение годового
«За»: 9 735 003 611 (94,5163%); «Против»: 310 500 (0,0030%); «Воздержался»: 12
отчета Общества.
230 695 (0,1187%).
Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.

«За»: 9 735 251 261 (94,5187%); «Против»: 314 951 (0,0031%); «Воздержался»: 12
269 347 (0,1191%).
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год.

Вопрос 3. Утверждение
«За»: 9 735 048 140 (94,5167%); «Против»: 234 638 (0,0023%); «Воздержался»: 12
распределения прибыли Общества 390 314 (0,1203%).
по результатам 2011 года.
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам
2011-го финансового года:
млн. руб.
Прибыль до налогообложения 285 159,4
Изменение отложенных налоговых активов 1 624,7
Изменение отложенных налоговых обязательств (2 034,7)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи (47 929,9)
Чистая прибыль 236 819,5
Расходы из чистой прибыли 236 819,5
в том числе:
выплата дивидендов 36 563,7
(15,4% от чистой прибыли)
инвестирование, производственное и социальное
развитие ОАО «НК «Роснефть» 200 255,8
(84,6% от чистой прибыли)
Вопрос 4. О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по
результатам 2011 года

«За»: 9 735 085 575 (94,5171%); «Против»: 553 584 (0,0054%); «Воздержался»: 12
224 278 (0,1187%).
Выплатить дивиденды по результатам 2011-го финансового года в денежной форме
в размере 3 руб. 45 коп. (Три рубля сорок пять копеек) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не
позднее 19 августа 2012 года.

Вопрос 5. О вознаграждении и
компенсации расходов членам
Совета директоров Общества.

«За»: 9 733 887 341 (94,5055%); «Против»: 735 569 (0,0071%); «Воздержался»: 13
191 264 (0,1281%).
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК
«Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета
акций в размере:
• Некипелову Александру Дмитриевичу – 28 944 шт. акций (за периоды с 10.06.2011
по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
• Костину Андрею Леонидовичу – 26 925 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по
13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
• Рудлоффу Хансу-Йоргу – 26 925 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011
и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
• Шишину Сергею Владимировичу – 24 906 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по
13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
• Токареву Николаю Петровичу – 22 213 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по
13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
• Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 22 213 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по
13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
• Богданову Владимиру Леонидовичу – 17 408 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по
13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
• Варнигу Маттиасу – 16 260 шт. акций (за период с 13.09.2011 по 20.06.2012).
Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных

Вопрос 6. Избрание членов Совета «За»:
директоров Общества.
1. Варниг Маттиас 9 485 256 074;
2. Кузовлев Михаил Валерьевич 8 788 986 479;
3. Лаверов Николай Павлович 9 394 216 728;
4. Некипелов Александр Дмитриевич 10 690 846 182;
5. Рудлофф Ханс-Йорг 11 181 407 286;
6. Худайнатов Эдуард Юрьевич 10 019 772 637;
7. Шишин Сергей Владимирович 9 648 889 882;
8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич 9 139 036 363;
9. Щербович Илья Викторович 9 151 656 255;
«Против всех кандидатов» - 1 251 225 (0,0013%);
«Воздержался по всем кандидатам» - 5 205 141 (0,0056%).
Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:
1. Варнига Маттиаса;
2. Кузовлева Михаила Валерьевича;
3. Лаверова Николая Павловича;
4. Некипелова Александра Дмитриевича;
5. Рудлоффа Ханс-Йорга;

Вопрос 7. Избрание членов
Ревизионной комиссии Общества

Вопрос 8. Утверждение аудитора
Общества.

Вопрос 9. Одобрение сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность.
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Вопрос 1. О порядке ведения
годового общего собрания
акционеров ОАО «Уралкалий».

Итоги голосования: «За»:
1. Литвина Елена Юрьевна 9 723 908 879 (94,4695%);
2. Нозадзе Георгий Автандилович 9 723 346 369 (94,4640%);
3. Пахомов Сергей Александрович 9 723 806 578 (94,4685%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна 9 723 812 324 (94,4685%);
5. Югов Александр Сергеевич 9 725 477 784 (94,4847%).
«Против»:
1. Литвина Елена Юрьевна 2 519 193 (0,0245%);
2. Нозадзе Георгий Автандилович 2 714 838 (0,0264%);
3. Пахомов Сергей Александрович 2 528 529 (0,0246%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна 2 568 955 (0,0250%);
5. Югов Александр Сергеевич 881 318 (0,0086%).
«Воздержался»:
1. Литвина Елена Юрьевна 14 608 390 (0,1419%);
2. Нозадзе Георгий Автандилович 14 704 596 (0,1429%);
3. Пахомов Сергей Александрович 14 621 087 (0,1420%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна 14 586 810 (0,1417%);
5. Югов Александр Сергеевич 14 587 795 (0,1417%).
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:
1. Литвину Елену Юрьевну;
2. Нозадзе Георгия Автандиловича;
3. Пахомова Сергея Александровича;
4. Фисенко Татьяну Владимировну;
«За»: 9 734 845 488 (94,5148%); «Против»: 462 366 (0,0045%); «Воздержался»: 12
492 562 (0,1213%).
Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа
«Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой
бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского
учета за 2012 год.
Итоги голосования (по пункту 1.1. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 759 874
196 (66,8775%); «Против»: 4 725 105 (0,1796%); «Воздержался»: 16 649 413
(0,6327%);
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.1. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих
условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по
размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или
ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
– срок – от одного дня до одного года;
– процентная ставка:
• по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
• по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок
минус 10%;
• по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 205 615 312; "Против" - 5 842; "Воздержался"- 2 008 166; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО
«Уралкалий».

Вопрос 2. Об утверждении
Об утверждении годового отчета ОАО «Уралкалий» за 2011 год.
годового отчета ОАО «Уралкалий» Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"за 2011 год.
2 209 387 121; "Против" - 5 842; "Воздержался"- 1 868 869; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Уралкалий» за 2011 год.
Вопрос 3.Об утверждении годовой Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий» за 2011 год.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"бухгалтерской отчетности ОАО
«Уралкалий» за 2011 год.
2 209 250 201; "Против" - 5 842; "Воздержался"- 2 035 789; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралкалий» за 2011 год.

Вопрос 4. О распределении
прибыли ОАО «Уралкалий».

О распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 209 068 478; "Против" - 49 411; "Воздержался"- 2 154 716; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2011 года
следующим образом:
1. выплатить дивиденды по итогам 2011 г. из расчета 4 рубля на одну
обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий»;
2. выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс.
рублей.

Вопрос 5. Об избрании членов
Ревизионной комиссии ОАО
«Уралкалий».

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Вяткина Ольга Васильевна "За"- 2 180 261 683; "Против" – 542 752;
"Воздержался"- 13 005 598;
2. Лепехин Валерий Юрьевич "За"- 2 178 440 013; "Против" – 546 144;
"Воздержался"- 13 080 460;
3. Никонова Лидия Васильевна "За"- 2 178 591 298; "Против" – 542 623;
"Воздержался"- 13 003 460;
4. Прокопова Наталья Сергеевна "За"- 2 178 463 164; "Против" – 527 056;
"Воздержался"- 13 040 576;
5. Ткачев Артем Владимирович"За"- 2 178 407 220; "Против" – 527 056;
"Воздержался"- 13 041 276.
Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий»:
1. Вяткина Ольга Васильевна
2. Лепехин Валерий Юрьевич
3. Никонова Лидия Васильевна
4. Прокопова Наталья Сергеевна
5. Ткачев Артем Владимирович

Вопрос 6. Об утверждении
аудитора отчетности ОАО
«Уралкалий», подготовленной в
соответствии с Международными
Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО) на 2012 год.

Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на
2012 год.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 206 901 461; "Против" - 32 378; "Воздержался"- 4 170 482; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить на 2012 год аудитором отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО),
закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопрос 7. Об утверждении
аудитора отчетности ОАО
«Уралкалий», подготовленной в
соответствии с Российскими
Стандартами Бухгалтерского Учета
(РСБУ) на 2012 год.

Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в
соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2012
год.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 206 753 780; "Против" - 5 862; "Воздержался"- 4 401 710; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить на 2012 год аудитором отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в
соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), общество
с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские
Традиции - аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).
Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 207 364 595; "Против" - 613 002; "Воздержался"- 3 183 755; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос 8. Об утверждении Устава
ОАО «Уралкалий» в новой
редакции.

Вопрос 9. Об утверждении
Изменений к Положению о
вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета
директоров ОАО «Уралкалий».

Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 206 198 244; "Против" - 158 275; "Воздержался"- 4 803 833; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Вопрос 10. Об утверждении
Положения об общем собрании
акционеров ОАО «Уралкалий» в
новой редакции.

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в
новой редакции.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 205 961 962; "Против" - 605 062; "Воздержался"- 3 178 365; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой
редакции.

Вопрос 11. Об определении цены
имущества, являющегося
предметом соглашений о
возмещении возможных расходов,
издержек или ущерба (Deed of
Indemnity), заключаемых между
каждым из членов Совета
директоров ОАО «Уралкалий» и
ОАО «Уралкалий».

Об определении цены имущества, являющегося предметом соглашений о
возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity),
заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и
ОАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 204 966 488; "Против" - 243 402; "Воздержался"- 6 008 877; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить цену имущества - размер обязательств ОАО «Уралкалий» (далее –
«Общество»), являющегося предметом сделки (совокупности взаимосвязанных
сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о
возмещении возможных расходов, издержек или ущерба, заключаемых между
каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий»
(далее – «Соглашение») - в следующем порядке: цена имущества (размер
обязательств Общества) по каждой из взаимосвязанных сделок (каждому
Соглашению) определяется исходя из того, что максимально возможная сумма
возмещения расходов и издержек, предоставляемого Обществом в рамках каждого Соглашения

Вопрос 12. Об одобрении
взаимосвязанных сделок –
соглашений о возмещении
возможных расходов, издержек или
ущерба (Deed of Indemnity),
заключаемых между каждым из
членов Совета директоров ОАО
«Уралкалий» и ОАО «Уралкалий»,
в качестве сделок, в совершении
которых имеется
заинтересованность.

Об одобрении взаимосвязанных сделок – соглашений о возмещении возможных
расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из
членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий», в качестве
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 204 819 600; "Против" - 276 598; "Воздержался"- 6 162 559; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, соглашения о возмещении возможных расходов, издержек или
ущерба (Deed of Indemnity), заключаемые между каждым из членов Совета
директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий» на следующих основных
условиях:
1. Стороны сделки: член Совета директоров ОАО «Уралкалий» (Защищаемое лицо)
и ОАО «Уралкалий» (Общество);
2. Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: член Совета
директоров ОАО «Уралкалий»;
3. Цена сделки: выплаты по каждому соглашению не могут превышать 50
(пятидесяти) миллионов долларов США;
4. Предмет сделки: обязательство Общества возместить Защищаемому лицу расходы и
5. Действие соглашения: с момента начала полномочий Защищаемого лица в качестве члена
Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и
должностных лиц ОАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 205 040 383; "Против" - 253 559; "Воздержался"- 5 950 885; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить цену услуг по договору страхования - корпоративному полису
страхования ответственности директоров и должностных лиц с общим лимитом
ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере не более
250 (двухсот пятидесяти) тысяч долларов США.

Вопрос 13. Об определении цены
услуг по страхованию
ответственности директоров и
должностных лиц ОАО
«Уралкалий».

Вопрос 14. Об одобрении сделок
по страхованию ответственности
директоров и должностных лиц
ОАО «Уралкалий», в совершении
которых имеется
заинтересованность.

Вопрос 15. Об одобрении сделок,
которые могут быть совершены
ОАО «Уралкалий» в процессе
осуществления обычной
хозяйственной деятельности (в
порядке пункта 6 статьи 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах») и в
совершении которых имеется
заинтересованность.

Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных
лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 204 912 947; "Против" - 274 540; "Воздержался"- 5 918 307; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить договор страхования - Корпоративный полис страхования
ответственности директоров и должностных лиц (далее «Договор страхования»),
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
основных условиях:
1. Стороны Договора страхования: ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО
«Чартис» (Страховщик).
2. Лица, застрахованные по Договору страхования:
? Застрахованные юридические лица – ОАО «Уралкалий» и его дочерние общества
(далее «Застрахованные компании»).
? Застрахованные физические лица – любое физическое лицо, которое является
надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или
будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим
Застрахованной компании, единоличным исполнительным органом, членом правления или
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные
3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные.
4. Период страхования: с 25 июля 2012 г. по 24 июля 2013 г.
5. Периоды обнаружения:
? не менее 30 дней без оплаты дополнительной страховой премии;
Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий» в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6
статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении
которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 422 545; "Против" - 105 193; "Воздержался"- 13 615 823; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.1. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым
акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный
институт галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе
договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров
возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем
в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 1 300 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 150 085; "Против" - 42 253; "Воздержался"- 13 951 222; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.2. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым
акционерным обществом «ВНИИ Галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров
подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на
выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 550 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 371 335; "Против" - 159 466; "Воздержался"- 13 612 759; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.3. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское
шахтостроительное управление» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда,
договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 4 700 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 470 266; "Против" - 120 417; "Воздержался" - 13 552 877; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.4. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым
акционерным обществом «Соликамский стpоительный тpест» (подрядчик,
исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 400 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 195 464 063; "Против" - 304 281; "Воздержался"- 15 375 216; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.5. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым
акционерным обществом «Новая недвижимость» (подрядчик, исполнитель)
договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 340 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 266 723; "Против" - 14 951; "Воздержался"- 13 672 320; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.6. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым
акционерным обществом «Балтийский балкерный терминал» (подрядчик,
исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 387 902; "Против" - 5 842; "Воздержался"- 13 560 240; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.7. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (подрядчик,
исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 012 200; "Против" - 120 342; "Воздержался"- 13 821 452; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.8. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым
акционерным обществом «Регистратор Интрако» (исполнитель) договоров
возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 8 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 028 592; "Против" - 300 362; "Воздержался"- 13 594 378; Решение принято;

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.9. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (исполнитель) договоров
возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 1 200 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 544 591; "Против" - 259 057; "Воздержался"- 14 150 336; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.10. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (подрядчик, исполнитель)
договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 300 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 242 777; "Против" - 185 887; "Воздержался"- 13 525 330; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.11. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Водоканал» (исполнитель) договоров
возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 15 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 615 137; "Против" - 425 479; "Воздержался"- 13 913 378; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.12. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Шериф-Березники»
(подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания
услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма,
на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 135 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 257 259; "Против" - 150 367; "Воздержался"- 13 546 368; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.13. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым
акционерным обществом «Копейский машиностроительный завод» (подрядчик,
исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 195 250 952; "Против" - 221 882; "Воздержался"- 15 587 661; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.14. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (подрядчик, исполнитель) договоров
подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 400 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 180 726; "Против" - 342 362; "Воздержался"- 13 520 859; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.15. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Центр автоматизации и измерений» (подрядчик,
исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 295 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 501 396; "Против" - 20 822; "Воздержался"- 13 556 229; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.16. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (подрядчик, исполнитель)
договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 200 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 439 861; "Против" - 11 867; "Воздержался"- 13 626 719; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.17. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (подрядчик, исполнитель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы»
(заказчик) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 30 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 188 346; "Против" - 315 362; "Воздержался"- 13 574 739; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.18. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (исполнитель) и Обществом
с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (заказчик) договоров
возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 734 001; "Против" - 252 882; "Воздержался"- 14 090 064; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.19. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (исполнитель) и Обществом
с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (заказчик) договоров
возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 0,5 миллиона рублей.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 812 046; "Против" - 222 362; "Воздержался"- 14 044 039; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.20. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (подрядчик, исполнитель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Центр автоматизации и измерений»
(заказчик) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 0,6 миллиона
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 447 715; "Против" - 127 488; "Воздержался"- 13 503 244; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.21. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (подрядчик, исполнитель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (заказчик)
договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 9 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 151 840; "Против" - 136 639; "Воздержался"- 13 538 106; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.22. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест
«Березниковское шахтостроительное управление» (арендатор) договоров аренды
как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма,
на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 160 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 180 536; "Против" - 123 342; "Воздержался"- 13 527 707; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.23. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым
акционерным обществом «Соликамский строительный трест» (арендатор)
договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 35 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 195 372 454; "Против" - 332 012; "Воздержался"- 15 127 119; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.24. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым
акционерным обществом «Новая недвижимость» (арендатор) договоров аренды как
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 108 693; "Против" - 5 842; "Воздержался"- 13 686 398; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.25. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы»
(арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 981 392; "Против" - 273 104; "Воздержался"- 13 577 089; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.26. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Поликлиника Уралкалий-Мед»
(арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 30 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 753 860; "Против" - 330 362; "Воздержался"- 13 747 363; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.27. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (арендатор)
договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 200 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 382 078; "Против" - 344 562; "Воздержался"- 14 083 155; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.28. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (арендатор)
договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 20 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 618 029; "Против" - 194 862; "Воздержался"- 14 013 669; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.29. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым
акционерным обществом «СП «Кама» (арендатор) договоров аренды как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 372 671; "Против" - 188 862; "Воздержался"- 13 565 002; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.30. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» (арендатор) договоров
аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма,
на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 30 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 195 657 109; "Против" - 371 310; "Воздержался"- 15 098 116; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.31. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «ШерифБерезники» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 3,3 миллиона рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 530 726; "Против" - 269 773; "Воздержался"- 14 326 036; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.32. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Открытым
акционерным обществом «Камская горная компания» (арендатор) договоров
аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма,
на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 миллион
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 411 103; "Против" - 300 919; "Воздержался"- 14 414 513; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.33. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым
акционерным обществом «Уралкалий-Технология» (арендатор) договоров аренды
как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма,
на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 миллиона
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 814 088; "Против" - 284 248; "Воздержался"- 14 028 199; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.34. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (арендатор) договоров
аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма,
на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 152 957; "Против" - 215 862; "Воздержался"- 13 757 706; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.35. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Центр автоматизации и измерений»
(арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 344 841; "Против" - 31 753; "Воздержался"- 13 749 941; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.36. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (арендатор)
договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 200 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 612 760; "Против" - 8 842; "Воздержался"- 13 504 933; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.37. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендатор) и Открытым
акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный
институт галургии» (арендодатель) договоров аренды как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем
в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 1 миллион рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 911 465; "Против" - 22 139; "Воздержался"- 13 840 089; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.38. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест
«Березниковское шахтостроительное управление» (покупатель) договоров куплипродажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 500 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 002 109; "Против" - 156 451; "Воздержался"-13 615 133; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.39. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Закрытым акционерным обществом «Соликамский стpоительный тpест»
(покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 195 385 340; "Против" - 275 012; "Воздержался"- 15 113 341; Решение принято;

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.40. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (покупатель) договоров
купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 2,8 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 137 620; "Против" - 5 842; "Воздержался"- 13 630 231; Решение принято;

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.41. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы»
(покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 220 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 872 337; "Против" - 384 604; "Воздержался"- 13 516 752; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.42. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Поликлиника Уралкалий-Мед»
(покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 116 315; "Против" - 11 951; "Воздержался"- 13 645 427; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.43. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Закрытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания» (покупатель)
договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 30 000 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 195 472 961; "Против" - 185 862; "Воздержался"- 13 722 607; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.44. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (покупатель)
договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 50 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 195 256 358; "Против" - 246 971; "Воздержался"- 13 878 101; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.45. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (покупатель)
договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 393 795; "Против" - 214 773; "Воздержался"- 14 503 492; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.46. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Закрытым акционерным обществом «СП «Кама» (покупатель) договоров куплипродажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 0,02 миллиона рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 767 471; "Против" - 247 773; "Воздержался"- 14 126 816; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.47. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (покупатель) договоров
купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 100 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 212 028; "Против" - 197 862; "Воздержался"- 13 733 670; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.48. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Центр автоматизации и измерений»
(покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 20 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 322 608; "Против" - 146 253; "Воздержался"- 13 674 699; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.49. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (покупатель)
договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 1 800 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 547 688; "Против" - 39 008; "Воздержался"- 13 556 839; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.50. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское
шахтостроительное управление» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи,
договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 50 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 430 215; "Против" - 179 923; "Воздержался"- 13 533 397; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.51. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым
акционерным обществом «Соликамский стpоительный тpест» (продавец,
поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 653 027; "Против" - 310 307; "Воздержался"- 14 178 726; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.52. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым
акционерным обществом «Новая недвижимость» (продавец, поставщик) договоров
купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 9 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 669 779; "Против" - 5 842; "Воздержался"- 13 467 939; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.53. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (продавец,
поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 0,5 миллиона
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 349 174; "Против" - 258 907; "Воздержался"- 14 164 385; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.54. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (продавец, поставщик)
договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 35 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 958 358; "Против" - 153 867; "Воздержался"- 13 660 241; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.55. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым
акционерным обществом «Копейский машиностроительный завод» (продавец,
поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 200 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 197 225 870; "Против" - 5 842; "Воздержался"- 13 540 754; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.56. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (продавец, поставщик)
договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 969 167; "Против" - 21 512; "Воздержался"- 13 781 787; Решение принято;

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.57. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (займодавец) и Закрытым
акционерным обществом «Соликамский стpоительный тpест» (заемщик) договоров
займа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма,
на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 150 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 195 917 719; "Против" - 306 532; "Воздержался"- 14 548 215; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

15.58. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (займодавец) и Закрытым
акционерным обществом «СП «Кама» (заемщик) договоров займа как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 194 604 005; "Против" - 186 032; "Воздержался"- 15 982 429; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.59. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (займодавец) и Открытым
акционерным обществом «Камская горная компания» (заемщик) договоров займа
как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма,
на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 235 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 442 030; "Против" - 303 512; "Воздержался"- 14 026 924; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.60. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (займодавец) и Закрытым
акционерным обществом «Уралкалий-Технология» (заемщик) договоров займа как
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5,5 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 195 164 057; "Против" - 221 862; "Воздержался"- 13 994 284; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.61. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (лицензиат) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (лицензиар) лицензионных
договоров как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 1,1 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 196 813 938; "Против" - 234 333; "Воздержался"- 14 095 264; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
15.62. Одобрить внесение ОАО «Уралкалий» вкладов в имущество следующих
дочерних обществ ОАО «Уралкалий»: (1) Общество с ограниченной
ответственностью «Медиа-Сфера», и (или) (2) Общество с ограниченной
ответственностью «Автотранскалий», и (или) (3) Общество с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское
шахтостроительное управление», и (или) (4) Общество с ограниченной
ответственностью «Вагонное депо Балахонцы», и (или) (5) Общество с
ограниченной ответственностью «Поликлиника Уралкалий-Мед», и (или) (6)
Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис», и (или) (7)
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», и (или) (8) Общество с
ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс», и (или) (9) Общество с ограниченной
ответственностью «Центр автоматизации и измерений», и (или) (10) Общество с
ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт», как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем,
в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
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Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1.Аверин Антон Борисович "За" - 1 700 475 724; "Против всех кандидатов" - 8 195
337; "Воздержался по всем кандидатам" - 99 385 243;
2.Баумгертнер Владислав Артурович "За" - 2 047 040 742; "Против всех кандидатов"
- 8 195 337; "Воздержался по всем кандидатам" - 99 385 243;
3.Волошин Александр Стальевич "За" - 1 802 164 669; "Против всех кандидатов" - 8
195 337; "Воздержался по всем кандидатам" - 99 385 243;
4.Колончина Анна Алексеевна "За" - 1 696 369 472; "Против всех кандидатов" - 8 195
337; "Воздержался по всем кандидатам" - 99 385 243;
5.Малах Александр Ефимович "За" – 3 646 285 245; "Против всех кандидатов" - 8
195 337; "Воздержался по всем кандидатам" - 99 385 243;
6. Мамулькин Владислав Юрьевич За" – 28 393 025; "Против всех кандидатов" - 8
195 337; "Воздержался по всем кандидатам" - 99 385 243;
7.Маргеттс Роберт Джон "За" - 2 365 668 172; "Против всех кандидатов" - 8 195 337;
"Воздержался по всем кандидатам" - 99 385 243;
8.Мосионжик Александр Ильич "За" - 1 692 956 182; "Против всех кандидатов" - 8 195 337; "
9.Остлинг Пол Джеймс "За" - 2 287 278 273; "Против всех кандидатов" - 8 195 337; "Воздержался
10.Сэдж Гордон Холден "За" - 2 383 113 337; "Против всех кандидатов" - 8 195 337; "Воздержался
Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий»:
1.Аверин Антон Борисович
Вопрос 1. О реорганизации
О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО
Открытого акционерного общества «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного
«Уралкалий» (далее – «ОАО
общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного
«Уралкалий», «Общество») в
общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная
форме присоединения к нему
компания», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого
Закрытого акционерного общества акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого
Инвестиционная компания
акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская
«Сильвинит-Ресурс», Закрытого
горная компания» к Обществу.
акционерного общества «СП
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"«Кама» и Открытого акционерного 2 286 563 499; "Против" - 214 656; "Воздержался"- 1 938 866; Решение принято;
общества «Камская горная
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
компания», в том числе об
1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему Закрытого
утверждении договора о
акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» (ОГРН
присоединении Закрытого
1115919001824), Закрытого акционерного общества «СП «Кама» (ОГРН
акционерного общества
1115911003185) и Открытого акционерного общества «Камская горная компания»
Инвестиционная компания
(ОГРН 1075919001344) (далее также – «Присоединяемые общества») на условиях, предусмотренных
1.2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).
«Сильвинит-Ресурс», Закрытого
акционерного общества «СП
1.3. В связи с тем, что ОАО «Уралкалий» (i) является владельцем 100 процентов обыкновенных
Вопрос 2. Об уменьшении
Об уменьшении уставного капитала Общества.
уставного капитала Общества.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 016 792 113; "Против"- 311 355; "Воздержался"- 2 196 509; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Уменьшить уставный капитал ОАО «Уралкалий» путем сокращения общего
количества акций ОАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих Закрытому
акционерному обществу Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс»,
Открытому акционерному обществу «Камская горная компания», Закрытому
акционерному обществу «СП «Кама» (далее - «Присоединяемые общества») на
момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о
прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества в связи
с реорганизацией ОАО «Уралкалий» в форме присоединения в соответствии с
Договором о присоединении, с последующим внесением изменений в Устав
Общества по итогам такого погашения на основании данного решения об
уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий» и отчета об итогах погашения, утверждаемого

Вопрос 3. Об одобрении Договора
№ 5480 об открытии
невозобновляемой кредитной
линии от 23.11.2011 г. (далее
именуемого Договор НКЛ № 5480
от 23.11.2011 г.), заключенного
между ОАО «Уралкалий»
(Заемщик) и ОАО «Сбербанк
России» (Кредитор), включая
Дополнительное соглашение № 1
от 09.12.2011 г., Дополнительное
соглашение № 2 от 27.12.2011 г. и
Дополнительное соглашение № 3,
в качестве сделки, в совершении
которой имеется
заинтересованность.

Об одобрении Договора № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от
23.11.2011 г. (далее именуемого Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.),
заключенного между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России»
(Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г.,
Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительное соглашение №
3, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"1 629 560 609; "Против" - 350 595; "Воздержался"- 11 038 563; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.В соответствии с пунктом 5 статьи 79 и статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также подпунктом 13 п. 8.5 Устава ОАО «Уралкалий»
одобрить заключенный между ОАО «Уралкалий», действующим в качестве
Заемщика, и ОАО «Сбербанк России», действующим в качестве Кредитора,
Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от
09.12.2011 г., Дополнительного соглашения № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительного соглашения
1.1. Предмет сделки – предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии
1.2. Лимит кредитной линии – 66 000 000 000 рублей.
1.3. Цель финансирования:
1.3.1 финансирование инвестиционной деятельности, пополнение оборотных средств выплата
1.3.2. пополнение оборотных средств, выплата дивидендов (в том числе уплата налогов
1.4. Срок кредитования – по «22» ноября 2014 г. (включительно).
1.5. Срок доступности кредитных средств – с «23» ноября 2011 г. (включительно) по «20»
1.6. Погашение кредита производится по следующему графику:
Вопрос 4. Об одобрении
Об одобрении взаимосвязанных сделок по обеспечению исполнения обязательств
взаимосвязанных сделок по
ОАО «Уралкалий» по Договору № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной
обеспечению исполнения
линии от 23.11.2011 г. (далее именуемому Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.),
обязательств ОАО «Уралкалий» по заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России»
Договору № 5480 об открытии
(Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г.,
невозобновляемой кредитной
Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительное соглашение №
линии от 23.11.2011 г. (далее
3, - договора залога имущественных активов ОАО «Уралкалий» и договора залога
именуемому Договор НКЛ № 5480 имущественных прав по контракту (контрактам), заключенному (заключенным) ОАО
от 23.11.2011 г.), заключенному
«Уралкалий» с ЗАО «Белорусская калийная компания», в качестве сделок, в
между ОАО «Уралкалий»
совершении которых имеется заинтересованность.
(Заемщик) и ОАО «Сбербанк
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"России» (Кредитор), включая
1 629 475 111; "Против" - 268 369; "Воздержался"- 11 262 316; Решение принято;
Дополнительное соглашение № 1 Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
от 09.12.2011 г., Дополнительное В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств ОАО
соглашение № 2 от 27.12.2011 г. и «Уралкалий» по Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. включая Дополнительное соглашение
Дополнительное соглашение № 3, - 1.1. Договоры залога заключаются на следующих основных условиях:
договора залога имущественных
активов ОАО «Уралкалий» и
п/п Вид обеспечения Порядок Оценочная Дисконт, % Залоговая Юрисдикция
Вопрос 5. Об одобрении сделки
Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – валютно(совокупности взаимосвязанных
процентный своп, предусмотренной (предусмотренных) соглашением об общих
сделок) – валютно-процентный
условиях проведения двусторонних срочных сделок на процентные ставки между
своп, предусмотренной
ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий», в качестве сделки, в совершении
(предусмотренных) соглашением
которой (которых) имеется заинтересованность.
об общих условиях проведения
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"двусторонних срочных сделок на
1 626 110 342; "Против" - 246 158; "Воздержался"- 11 404 103; Решение принято;
процентные ставки между ОАО
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Сбербанк России» и ОАО
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
«Уралкалий», в качестве сделки, в обществах» и пп. 13 п. 8.5 Устава ОАО «Уралкалий» одобрить заключение сделки
совершении которой (которых)
(сделок) валютно-процентный своп на условиях соглашения об общих условиях
имеется заинтересованность.
проведения двусторонних срочных сделок на процентные ставки № 003-КЛ,
заключенного 22 февраля 2011 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк
России» (далее – «Генеральное Соглашение») (сделка составляет более 2 % от
балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской
отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату), в качестве
1. Предмет сделки – осуществление ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий» первоначального
2. Стороны Валютно-процентного свопа: ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России
3. Цена Валютно-процентного свопа определяется исходя из номинальной суммы в долларах
4. Номинальная сумма в рублях – не более 66 000 000 000 рублей.
5. Номинальная сумма в долларах США – сумма, равная отношению номинальной суммы
6. Фиксированный процент в рублях – 9,05%.
7. Фиксированный процент в долларах США – определяется на дату обмена подтверждениями
Вопрос 6. Об утверждении
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой
Положения о Ревизионной
редакции.
комиссии ОАО «Уралкалий» в
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"новой редакции.
2 279 908 550; "Против" - 200 257; "Воздержался"- 5 369 350; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции
(прилагается).

Вопрос 7. Об утверждении
Изменений к Положению о
вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета
директоров ОАО «Уралкалий».

10
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общество
"Северсталь"

ОАО "Северсталь"

28 июня 2012 года

Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"2 277 042 508; "Против" - 309 490; "Воздержался"- 8 163 492; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» (прилагаются).

Вопрос 1. Избрание членов Совета «ЗА», поданных за каждого из кандидатов: 1.Мордашов Алексей Александрович:
директоров ОАО «Северсталь».
675492127; 2.Носков Михаил Вячеславович: 670007171; 3. Кузнецов Сергей
Александрович: 669863985; 4. Куличенко Алексей Геннадьевич: 669803816; 5.
Грубман Александр Дмитриевич: 670236412; 6.Christopher Richard Nigel Clark
(Кристофер Ричард Найджел Кларк): 671791145; 7. Ronald Michael Freeman (Роналд
Майкл Фримен): 714260708; 8. Peter Kraljic (Питер Кралич): 714274732; 9. Martin
David Angle (Мартин Дэвид Энгл): 714266689; 10. Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg
(Рольф Вильгельм Хайнрих Стомберг): 714179363. Число голосов «Против всех
кандидатов»: 53000; «Воздержался по всем кандидатам»: 2424473; число голосов,
представленных бюллетенями, признанными недействительными: 11632880; число
голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания:
615050. Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов, в том числе голоса, не
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 708576019.
Вопрос 2. Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества за
2011 год.

«За»: 689974686; «Против»: 967363; «Воздержался»: 85755; число голосов,
представленных бюллетенями, признанными недействительными: 803398, число
голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 61505; голоса, не
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 68855050.

Вопрос 3. Распределение прибыли
Общества по результатам 2011
финансового года. Выплата
(объявление) дивидендов по
результатам 2011 года.

«За»: 690023876; «Против»: 943288; «Воздержался»: 66925; число голосов,
представленных бюллетенями, признанными недействительными: 797113; число
голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 61505; голоса, не
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 68855050.

Вопрос 4. Выплата (объявление)
дивидендов по результатам
первого квартала 2012 года.

«За»: 690013100; «Против»: 942363; «Воздержался»: 65826; число голосов,
представленных бюллетенями, признанными недействительными: 809913, число
голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 61505; голоса, не
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 68855050.

Вопрос 5. Избрание членов
ревизионной комиссии ОАО
«Северсталь».

1. Антонов Роман Иванович (число голосов «За»: 686832099, «Против»: 942363,
«Воздержался»: 3206445; число голосов, представленных бюллетенями,
признанными недействительными:850295; число голосов, представленных
бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 61505; голоса, не
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 68855050); 2. Гусева Светлана
Викторовна (число голосов «За»: 686808387, «Против»: 950792,
«Воздержался»:3183655; число голосов, представленных бюллетенями,
признанными недействительными: 888368; число голосов, представленных
бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 61505; голоса, не
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг:) 68 855 050; 3. Лавров Николай
Викторович (число голосов «За»: 686759878, «Против»: 942363, «Воздержался»:
3206455; число голосов, представленных бюллетенями, признанными
недействительными: 922506; число голосов, представленных бюллетенями, не
возвращенными участниками собрания: 61505; голоса, не распределенные при голосовании

Вопрос 6. Утверждение аудитора
ОАО «Северсталь».

«За»: 689961280; «Против»: 942363; «Воздержался»: 105986; число голосов,
представленных бюллетенями, признанными недействительными: 821573, число
голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 61505; голоса, не
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 68855050.

Вопрос 7. Одобрение сделки
(нескольких взаимосвязанных
сделок), в совершении которой
имеется заинтересованность и
которая может быть совершена в
будущем в процессе
осуществления ОАО «Северсталь»
его обычной хозяйственной
деятельности.

«За»: 685887688; «Против»:942373; «Воздержался»:4194543; число голосов,
представленных бюллетенями, признанными недействительными: 806598, число
голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 61505; голоса, не
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг:68855050.

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по вопросу
повестки дня: 861 839 048. Число голосов «За»: 698 735 313; «Против»: 988 854;
«Воздержался»: 511 697; число голосов, представленных бюллетенями,
признанными недействительными: 693 655. Голоса, не распределенные при
голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев
депозитарных ценных бумаг: 160 909 529.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО
«Северсталь».
По вопросу повестки дня: Уменьшить уставный капитал ОАО «Северсталь» (далее
– «Общество») путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения
их общего количества (погашения) на следующих условиях:
1)Категория (тип) приобретаемых акций – обыкновенные именные
бездокументарные акции Общества (далее – акции);
2)Количество приобретаемых Обществом акций – до 170 000 000 (ста семидесяти
миллионов) штук;
3)Цена приобретения акций - 390 рублей за одну акцию;
4)Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций:
прием заявлений о приобретении акций Обществом от акционеров – с 21 мая 2012
года по 19 июня 2012 года включительно;
рассмотрение поступивших от акционеров заявлений, определение количества акций приобретаемых
5)Форма оплаты акций – денежные средства;
6)Срок и порядок оплаты акций:
не позднее 15 календарных дней с даты внесения записи о зачислении переданных акционером
«за» - 74 860 759 голосов, что составляет 89,3362% от количества голосов
акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по
данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров,
принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному
вопросу;
«воздержался» - 82 391 голос, что составляет 0,0983% от количества голосов
акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по
данному вопросу.
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10 апреля 2012 года

Вопрос 1.Об уменьшении уставного
капитала ОАО «Северсталь» путем
приобретения части размещенных
акций в целях сокращения их
общего количества.
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ОАО «Магнит»

14 сентября 2012 года

Вопрос 1. Выплата дивидендов по
акциям ОАО «Магнит» по
результатам полугодия 2012
финансового года.

Принятое решение:
«Направить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам полугодия
2012 финансового года, на выплату дивидендов:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в
размере 1 999 972 658,25 рублей (Один миллиард девятьсот девяносто девять
миллионов девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 25
копеек), что составляет 21,15 рублей (Двадцать один рубль пятнадцать копеек) на
одну обыкновенную акцию.
2) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
o определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров;
o выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве
o в случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных

