№
п/п
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Сведения о
голосовании
управляющей
компании

Не голосовала

Осуществление прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевых инвестиционных фондов
% от СЧА
Полное
Сокращенное
Дата
Вопросы, поставленные на
Итоги голосования
фирменное
фирменное
проведения
голосование
по вопросам,
наименование
наименование
общего
поставленным на
акционерного
акционерного
собрания
голосование
общества
общества
акционеров
Открытый паевой
«За» – 99,94%,
Акции
Акционерный
Сбербанк
04 июня 2010 Вопрос 1. Об утверждении годового
инвестиционный
отчета.
«Против» - менее
обыкновенные
коммерческий
России ОАО
г.
фонд акций «МДМ 0,01%,
именные Сбербанк
Сберегательный
мир акций»
«Воздержался» –
России ОАО SBER
банк Российской
0,05%.
9.47%
Федерации
(открытое
Вопрос 2. Об утверждении
«За» – 99,95%,
Акции
акционерное
бухгалтерского годового отчета.
«Против» - менее
привилегированные
общество)
0,01%,
именные Сбербанк
«Воздержался» –
России ОАО 0.77%
0,04%.
Вопрос 3. О распределении
«За» – 99,96%,
прибыли и выплате дивидендов за
«Против» - менее
2009 год.
0,01%,
«Воздержался» –
0,02%.
Вопрос 4. Об утверждении
«За» – 99,96%,
аудитора.
«Против» - менее
0,01%,
«Воздержался» –
0,03%.
Вопрос 5. Об избрании членов
Итоги кумулятивного
Наблюдательного совета.
голосования
(количество голосов
отданных
кандидатам):
Наименование
Фонда

1. Игнатьев Сергей
Михайлович – 19 708
979 175,
2. Улюкаев Алексей
Валентинович – 17
058 228 012,
3. Лунтовский
Георгий Иванович –
17 060 687 418,
4. Ткаченко Валерий
Викторович – 16 058
188 490,
5. Иванова Надежда
Юрьевна – 16 055
814 584,
6. Швецов Сергей
Анатольевич – 16 053
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396 440,
7. Шор Константин
Борисович – 16 058
155 318,
8. Дворкович Аркадий
Владимирович – 16
059 566 728,
9. Кудрин Алексей
Леонидович – 18 056
647 019,
10. Набиуллина
Эльвира
Сахипзадовна – 16
064 537 787,
11. Белоусов Андрей
Рэмович – 16 055 634
965,
12. Саватюгин
Алексей Львович – 16
053 961 942,
13. Гуриев Сергей
Маратович – 14 622
149 609,
14. Гупта Раджат
Кумар – 289 707 251,
15. Келимбетов
Кайрат Нематович –
9 414 845 142,
16. Мау Владимир
Александрович – 11
863 077 428,
17. Греф Герман
Оскарович – 20 172
638 129,
18. Златкис Белла
Ильинична – 12 988
564 441.
Против всех
кандидатов
проголосовало – 51
645 864 (0,02% - от
общего числа
голосов
кумулятивного
голосования).
Воздержалось (по
всем кандидатам) – 4
249 671 (0,00% - от
общего числа
голосов
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Вопрос 6. Об избрании членов
Ревизионной комиссии.

Вопрос 7. О выплате
вознаграждения членам
Наблюдательного совета и
Ревизионной комиссии.
Вопрос 8. Об утверждении Устава

кумулятивного
голосования).
1. Полякова Ольга
Васильевна: «За» –
97,92%, «Против» –
0,00%,
«Воздержался» –
1,77%,
2. Волков Владимир
Михайлович: «За» –
97,90%, «Против» –
0,00%,
«Воздержался» –
1,76%,
3. Зинина Людмила
Анатольевна: «За» –
97,90%, «Против» –
0,00%,
«Воздержался» –
1,76%,
4. Ткаченко
Валентина Ивановна:
«За» – 97,65%,
«Против» – 0,00%,
«Воздержался» –
1,75%,
5. Исаханова Юлия
Юрьевна: «За» –
97,77%, «Против» –
0,00%,
«Воздержался» –
1,69%,
6. Полонская
Наталия Ивановна:
«За» – 97,91%,
«Против» – 0,00%,
«Воздержался» –
1,75%,
7. Должников Максим
Леонидович: «За» –
97,92%, «Против» –
0,00%,
«Воздержался» –
1,75%.
«За» – 92,46%,
«Против» – 7,47%,
«Воздержался» –
0,06%.
«За» – 99,92%,
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банка в новой редакции.

Вопрос 9. Об утверждении
Положения о Правлении банка в
новой редакции.
2

Открытый паевой
инвестиционный
фонд акций «МДМ мир акций»

Акции
обыкновенные
именные ОАО «НК
«Роснефть» 5,71 %

Открытое
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«Роснефть»

ОАО «НК «
Роснефть»

18.06.2010 г.

Вопрос 1. Об утверждении годового
отчета.
Вопрос 2. Об утверждении
бухгалтерского годового отчета.
Вопрос 3. О распределении
прибыли по результатам 2009 г.
Вопрос 4. О размере сроках и
форме выплаты дивидендов 2009 г.
Вопрос 5. О вознаграждении и
компенсации расходов членам
Совета Директоров
Вопрос 6. Об избрании членов
Совета директоров

«Против» – менее
0,01%,
«Воздержался» –
0,06%.
«За» – 99,92%,
«Против» – 0,03%,
«Воздержался» –
0,05%.
«За» – 93,8385%,
«Против» – 0,0020%,
«Воздержался» –
0,6643%.
«За» – 93,8379%,
«Против» – 0,0007%,
«Воздержался» –
0,6645%.
«За» – 94,3615%,
«Против» – 0,0039%,
«Воздержался» –
0,1337%.
«За» – 94,3691%,
«Против» – 0,0037%,
«Воздержался» –
0,1328%.
«За» – 94,3354%,
«Против» – 0,0237%,
«Воздержался» –
0,1453%.
«За»:
1. Богданов
Владимир
Леонидович
–
9075965236;
2. Богданчиков
Сергей Михайлович –
9091465516;
3. Костин
Андрей
Леонидович
–
9053315255
4. Кудряшов Сергей
Иванович
–
592692162;
5. Некипелов
Александр
Дмитриевич
–
9461225497;
6. Петров
Юрий
Александрович
–
10806794095;
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Вопрос 7. Об избрании членов
Ревизионной комиссии

7. Реус
Андрей
Георгиевич
–
8927591479;
8. Рудлофф Ханс –
Йорг – 9492478135;
9. Сечин
Игорь
Иванович
–
11832779673;
10.
Токарев
Николай Петрович –
9063249579.
«Против всех
кандидатов» 416141514 (0,4468%);
«Воздержался по
всем кандидатам» 9475191 (0,0102%)
«За»:
1.
Кобзев Андрей
Николаевич
–
94,3448%
2. Похомов Сергей
Александрович
–
94,345%
3. Песоцкий
Константин
Валерьевич
–
94,3420%
4. Фисенко Татьяна
Владимировна
–
94,3448%
5. Югов Александр
Сергеевич
–
94,3559%
«Против»:
1. Кобзев
Андрей
Николаевич
0,0079%;
2. Пахомов Сергей
Александрович
0,0073%;
3. Песоцкий
Константин
Валерьевич
0,0087%;
4. Фисенко Татьяна
Владимировна
0,0077%;
5. Югов Александр
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Сергеевич - 0,0079%.

Вопрос 8. Об утверждении
аудитора
Вопрос 9. Об одобрении сделок:
9.1
Оказание
ООО
«РНЮганскнефтегаз» услуг Компании
по добыче на
нефтегазовых
месторождениях,
лицензии на разработку которых
принадлежат
Компании: нефти в объеме 63 435,0
тыс. тонн и попутного газа в объеме
3 916,0
млн. куб. м. на общую предельную
сумму 115 000 000,0 тыс. руб. и
передаче
добытых ресурсов углеводородов
Компании
для
дальнейшей
реализации.
9.2
Оказание
ОАО
«АК
«Транснефть» в 2011 году услуг
Компании по
транспортировке сырой нефти по
магистральным нефтепроводам в
объеме
114
000,0
тыс.
тонн
за
вознаграждение
на
общую
предельную сумму 167 000 000,0
тыс. руб.

«Воздержался»:
1. Кобзев
Андрей
Николаевич
0,1458%;
2. Пахомов
Сергей
Александрович
0,1451%;
3. Песоцкий
Константин
Валерьевич
0,1462%;
4. Фисенко Татьяна
Владимировна
0,1451%;
5. Югов Александр
Сергеевич - 0,1333%.
«За» - 94,3360%;
«Против» - 0,0249%;
«Воздержался» 0,1439%.
68,1532%;
«За»:
«Против»: 0,0431%;
«Воздержался»:
0,7530%;

«За»:
68,1501%;
«Против»: 0,0415%;
«Воздержался»:
0,7553%;
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9.3 Совершение Компанией, в
рамках Генерального соглашения
об общих
условиях совершения депозитных
операций,
сделок
с
ОАО
«Всероссийский банк
развития регионов» по размещению
Компанией денежных средств в
рублях
и/или долларах США, и/или ЕВРО
на счетах в ОАО «Всероссийский
банк
развития регионов» на 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 Mosibor на
соответствующий срок минус 20%;
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%.

«За»:
68,1443%;
«Против» - 0,0496%;
«Воздержался»:
0,7593%;

9.4 Совершение Компанией, в
рамках Генерального соглашения
об общих
условиях совершения депозитных
операций, сделок с ОАО Банк ВТБ
по
размещению Компанией денежных
средств в рублях и/или долларах
США, и/или
ЕВРО на счетах в ОАО Банк ВТБ на
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 Mosibor на
соответствующий срок минус 20%;
по долларам США - не ниже чем

«За»:92,0901%;
«Против»: 0,0117%;
«Воздержался»:
0,1881%;
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Libor
(доллары
США)
на
соответствующий
срок минус 10%;
по ЕВРО - не ниже чем Libor
(ЕВРО) на соответствующий срок
минус 10%.
9.5 Совершение Компанией, в
рамках Генерального соглашения
об общих
условиях
совершения
конверсионных операций, сделок с
ОАО «Всероссийский
банк развития регионов» по куплепродаже иностранной валюты
(конверсионных
операций)
с
валютными
парами
доллар
США/рубль,
ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллары США
на общую предельную сумму 238
000 000,0
тыс.
руб.
по
следующему
обменному курсу:
по сделкам по паре доллар
США/рубль - не ниже, чем
средневзвешенный курс на ММВБ
на день расчетов минус 0,7 руб.,
по сделкам по паре ЕВРО/рубль не ниже, чем средневзвешенный
курс на ММВБ на день расчетов
минус 0,8 руб.,
по сделкам по паре ЕВРО/доллар
США - не ниже, чем
средневзвешенный курс на ММВБ
на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

«За»:
68,1235%;
«Против»: 0,0487%;
«Воздержался»:
0,7627%;

9.6 Совершение Компанией, в
рамках Генерального соглашения
об общих
условиях
проведения
конверсионных
операций
с
использованием системы
«Рейтер-Дилинг»/системы
«BSClient», сделок с ОАО Банк ВТБ по
куплепродаже
иностранной
валюты
(конверсионных
операций)
с
валютными парами
доллар США/рубль, ЕВРО/рубль,

«За»:92,0848%;
«Против»: 0,0120%;
«Воздержался»:
0,1895%;
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ЕВРО/доллары США на общую
предельную
сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по
следующему обменному курсу:
по сделкам по паре доллар
США/рубль - не ниже, чем
средневзвешенный курс на ММВБ
на день расчетов минус 0,7 руб.,
по сделкам по паре ЕВРО/рубль не ниже, чем средневзвешенный
курс на ММВБ на день расчетов
минус 0,8 руб.,
по сделкам по паре ЕВРО/доллар
США - не ниже, чем
средневзвешенный курс на ММВБ
на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.
9.7 Заключение Компанией с ОАО
«Всероссийский
банк
развития
регионов»
Соглашения о порядке заключения
кредитных
сделок
с
использованием
системы «Рейтер-Дилинг», а также
совершение в рамках данного
Соглашения
сделок по привлечению Компанией
у
ОАО
«Всероссийский
банк
развития
регионов» кредитов в рублях и/или
долларах США, и/или ЕВРО на
общую
предельную сумму 216 000 000,0
тыс. руб. на следующих условиях:
срок: до 60 дней;
процентная ставка:
по рублям - не выше чем Mosibor на
соответствующий срок плюс 20%;
по долларам США - не выше чем
Libor на соответствующий срок
плюс 10%;
по ЕВРО - не выше чем Libor на
соответствующий срок плюс 5%.

«За»:
68,1395%;
«Против»: 0,0488%;
«Воздержался»:
0,7617%;

9.8 Совершение Компанией, в
рамках Соглашения о порядке
заключения
кредитных
сделок
с
использованием системы «Рейтер-

«За»:
92,0888%;
«Против»: 0,0121%;
«Воздержался»:
0,1891%.
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Дилинг», сделок с ОАО
Банк
ВТБ
по
привлечению
Компанией у ОАО Банк ВТБ
кредитов в рублях
и/или долларах США, и/или ЕВРО
на общую предельную сумму 216
000 000,0
тыс. руб. на следующих условиях:
срок: до 30 дней;
процентная ставка:
по рублям - не выше чем Mosibor на
соответствующий срок плюс 20%;
по долларам США - не выше чем
Libor на соответствующий срок
плюс 10%;
по ЕВРО - не выше чем Libor на
соответствующий срок плюс 5%.
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Открытый
паевой
инвестиционный
фонд акций «МДМ мир акций»

Акции
обыкновенные
именные
ОАО
«ЛУКОЙЛ» 14,36%

Открытый
паевой
инвестиционный
фонд акций «МДМ Сбалансированный»

Акции
обыкновенные
именные
ОАО
«ЛУКОЙЛ» 7,88%

Открытое
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«ЛУКОЙЛ»

ОАО «ЛУКОЙЛ»

24 июня 2010
г.

Вопрос 1. Об утверждение Годового
отчета
за 2009 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.
Вопрос 2. Избрание членов Совета
директоров

“За” - 777 997 794
(99.91%)
“Против” - 39 879
“Воздержался”
214 137

Алекперов
Вагит
Юсуфович - 2 009 073
697 голосов
Беликов
Игорь
Вячеславович - 238
254 486 голосов
Блажеев
Виктор
Владимирович - 380
462 592 голосов
Валлетт
Дональд
Эверт мл. - 1 847 117
581 голосов
Грайфер
Валерий
Исаакович - 456 349
571 голосов
Греф
Герман
Оскарович - 372 628
343 голосов
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Есаулкова
Татьяна
Станиславовна - 46
412 786 голосов
Иванов
Игорь
Сергеевич - 373 439
917 голосов
Маганов
Равиль
Ульфатович - 600 710
786 голосов
Михайлов
Сергей
Анатольевич - 223
932 906 голосов
Мобиус Марк - 139
443 736 голосов
Шохин
Александр
Николаевич- 376 513
264 голосов
Против
всех
кандидатов - 8 223
111
Воздержался по всем
кандидатам
8
773 874
Вопрос
3.
Избрание
Ревизионной комиссии

членов

Вопрос 4. О вознаграждении и
компенсации
расходов
членам
Совета директоров
4.1 Выплатить вознаграждение и

Иванова
Любовь
Гавриловна
“За” - 736 764 863
(99.73%)
“Против” - 435 521
“Воздержался” - 371
779
Кондратьев
Павел
Геннадьевич
“За” - 736 815 081
(99.74%)
“Против” - 437 102
“Воздержался” - 369
375
Никитенко Владимир
Николаевич
“За” - 737 128 373
(99.78%)
“Против” - 415 465
“Воздержался”
381 706
“За” - 766 053 262
(98.38%)
“Против” – 1 268 652
“Воздержался” - 10
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компенсировать расходы
Совета директоров;

членам

825 394

4.2
Признать
целесообразным
установление
дополнительного
вознаграждения вновь избранным
членам Совета директоров за
участие в конференциях и иных
мероприятиях,
осуществляемое
членом Совета директоров по
письменным
поручениям
Председателя Совета директоров,
в размере 104 000 руб. и
сохранение
размеров
вознаграждения членам Совета
директоров
Вопрос 5. О вознаграждении
членам Ревизионной комиссии
5.1 Выплатить вознаграждение
каждому
члену
Ревизионной
комиссии
в
размере,
установленном решением годового
Общего собрания акционеров ОАО
«ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г.
(Протокол № 1): 2 600 000 руб
5.2
Признать
целесообразным
сохранение
размеров
вознаграждения
членам
Ревизионной
комиссии,
установленных решением годового
Общего собрания акционеров ОАО
«ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г.
Вопрос
6.
Об
утверждении
аудитора

“За” - 766 700 853
(98.46%)
“Против” – 288 863
“Воздержался” - 10
830 448

Вопрос
7.
Об
утверждение
изменений в Положение о порядке
подготовки и проведения общего
собрания акционеров

“За” - 777 733 260
(99.88%)
“Против” - 21 913
“Воздержался”
337 235

Вопрос 8. Об одобрении сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность
8.1.
Договор
(договоры)
поручительства
между
ОАО

“За” - 763 745 580
(89.79%)
“Против” - 167 093
“Воздержался” – 14
290 448

“За” - 777 373 816
(99.83%)
“Против” – 87 347
“Воздержался”
490 876

“За” - 777 044 766
(99.79%)
“Против” – 59 657
“Воздержался”
523 055
“За” - 777 249 010
(99.82%)
“Против” - 595 924
“Воздержался”
295 441
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4

Открытый паевой
инвестиционный
фонд акций «МДМ мир акций»

Акции
обыкновенные
именные
ОАО
«Газпром» 9,32%

Открытый паевой
инвестиционный
фонд акций «МДМ Сбалансированный»

Акции
обыкновенные
именные
ОАО
«Газпром» 6,05%

Открытое
акционерное
общество
«Газпром»

ОАО «Газпром»

25 июня 2010
г

«ЛУКОЙЛ»
(Поручитель)
и
Сбербанком России ОАО (Банк).
8.2 Полис (договор) по страхованию
ответственности
директоров,
должностных лиц и корпораций
между
ОАО
«ЛУКОЙЛ»
(Страхователь) и ОАО «Капитал
Страхование» (Страховщик).
Вопрос 1. Утверждение годового
отчета

Вопрос 2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и
убытках
Вопрос 3. Утверждение
распределения прибыли 2009г.

Вопрос 4. О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по
результатам 2009 года
Вопрос 5. Утверждение аудитора

Вопрос 6. О внесении изменений в
Устав

Вопрос 7. О внесении изменений в
Положение об Общем собрании
акционеров
Вопрос 8. О выплате
вознаграждения за работу в
составе совета директоров
Вопрос 9. О вознаграждении

“За” - 737 259 988
(91.33%)
“Против” - 88 160
“Воздержался”
–
749 213
«за» - 18 398 892 210
(98,2050%), «против»
- 7 052 808,
«воздержался» - 250
926 133.
«за» - 18 400 892 483
(98,2157%), «против»
- 4 549 585,
«воздержался» - 251
157 180.
«за» - 18 531 570 117
(98,9132%), «против»
- 12 222 246,
«воздержался» - 111
924 510.
«за» - 18 531 261 665
(98,9115%), «против»
- 13 736 083,
«воздержался» - 111
762 831.
«за» - 18 549 157 554
(99,0070%), «против»
- 27 759 120,
«воздержался» - 79
811 837.
«за» - 18 563 628 778
(99,0843%), «против»
- 1 801 699,
«воздержался» - 90
191 427.
«за» - 18 563 331 945
(99,0827%), «против»
- 1 778 164,
«воздержался» - 90
520 132.
«за» - 16 387 432 043
(87,4687%), «против»
- 2 188 092 729,
«воздержался» - 81
039 498.
«за» - 18 526 821 066
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членам Ревизионной комиссии
Общества
Вопрос 10. Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность:
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
эквивалента 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.
2. Договоры между ОАО «Газпром»
и Сбербанком России ОАО по
получению ОАО «Газпром»
денежных средств на предельную
сумму 1,5 млрд долл. США или ее
эквивалента 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.
3. Договоры между ОАО «Газпром»
и ОАО Банк ВТБ по получению
ОАО «Газпром» денежных средств
на предельную сумму 1 млрд долл.
США или
ее эквивалента в рублях или евро,
на срок до 5 лет включительно, с
уплатой процентов за пользование
кредитами по ставке не более 12 %

(98,8878%), «против»
- 47 172 579,
«воздержался» - 82
562 706.

«за» одобрение
сделок - 18 442 847
377 (98,4396%),
«против» - 5 828 362,
«воздержался» - 204
339 404;

«за» одобрение
сделок - 18 442 602
931 (98,4383%),
«против» - 5 924 854,
«воздержался» - 204
345 660;

«за» одобрение
сделок - 18 442 396
792 (98,4372%),
«против» - 5 965 009,
«воздержался» - 204
496 631;
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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.
4. 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
эквивалента 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.
5. Сделки между ОАО «Газпром» и
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество),
заключаемые в рамках соглашения
об открытии кредитной линии
между ОАО «Газпром» и банком, по
получению ОАО «Газпром»
денежных средств на предельную
сумму 25 млрд руб., на срок не
более 30 календарных дней, с
уплатой процентов за пользование
кредитами по ставке не более
индикативной ставки предложения
рублевых кредитов (депозитов) на
московском денежном рынке
(MosPrime Rate), установленной
для срока кредитования, равного
сроку пользования
соответствующим кредитом,
зафиксированной на дату
совершения сделки, увеличенной
на 2 %.
6. Сделки между ОАО «Газпром» и

«за» одобрение
сделок - 18 243 183
581 (97,3739%),
«против» - 6 021 726,
«воздержался» - 403
478 283;

«за» одобрение
сделок - 18 243 456
994 (97,3753%),
«против» - 5 783 426,
«воздержался» - 403
655 766;

«за» одобрение
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Сбербанком России ОАО,
заключаемые в рамках соглашения
об открытии кредитной линии
между ОАО «Газпром» и банком, по
получению ОАО «Газпром»
денежных средств на предельную
сумму 17 млрд руб., на срок не
более 30 календарных дней, с
уплатой процентов за пользование
кредитами по ставке не более
индикативной ставки предложения
рублевых кредитов (депозитов) на
московском денежном рынке
(MosPrime Rate), установленной
для срока кредитования, равного
сроку пользования
соответствующим кредитом,
зафиксированной на дату
совершения сделки, увеличенной
на 4 %
7. Сделки между ОАО «Газпром» и
ЗАО «Газэнергопромбанк»,
заключаемые в рамках соглашения
об открытии кредитной линии
между ОАО «Газпром» и банком, 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 %.
8. Сделки между ОАО «Газпром» и
ОАО Банк ВТБ, заключаемые в
рамках соглашения об открытии
кредитной линии между ОАО
«Газпром» и банком, по получению
ОАО «Газпром» денежных средств
на предельную сумму 5 млрд руб.,
на срок не более 30 календарных
дней, с уплатой процентов за
пользование кредитами по ставке

сделок - 18 243 379
706 (97,3749%),
«против» - 5 880 015,
«воздержался» - 403
648 097;

«за» одобрение
сделок - 18 243 253
180 (97,3743%),
«против» - 5 936 119,
«воздержался» - 403
725 111;

«за» одобрение
сделок - 18 243 025
685 (97,3730%),
«против» - 6 002 581,
«воздержался» - 403
792 861;
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не более индикативной ставки
предложения рублевых кредитов
(депозитов) на московском
денежном рынке (MosPrime Rate),
установленной для срока
кредитования, равного сроку
пользования соответствующим
кредитом, зафиксированной на дату
совершения сделки, увеличенной
на 4 %.
9. 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 20
млрд руб. или ее эквивалента в
иностранной валюте по каждой
сделке с выплатой банком
процентов по ставке не менее 0,1 %
годовых в соответствующей
валюте.
10. Договоры ОАО «Газпром» со
Сбербанком России ОАО,
ЗАО «Газэнергопромбанк» и ОАО
Банк ВТБ, 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».
11. Договоры ОАО «Газпром» с
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество),
Сбербанком России ОАО, ЗАО

«за» одобрение
сделок - 18 243 836
165 (97,3774%),
«против» - 5 643 413,
«воздержался» - 403
306 618;

«за» одобрение
сделок - 18 243 999
983 (97,3782%),
«против» - 5 664 676,
«воздержался» - 403
183 844;
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«Газэнергопромбанк» и ОАО Банк
ВТБ, 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.
12. 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 эквивалента в рублях,
евро или иной валюте по каждой
сделке.
13. 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,

«за» одобрение
сделок - 18 243 729
099 (97,3768%),
«против» - 5 674 191,
«воздержался» - 403
341 990;

«за» одобрение
сделок - 18 231 902
167 (97,3137%),
«против» - 5 681 915,
«воздержался» - 415
164 337;

«за» одобрение
сделок - 18 232 109
370 (97,3148%),
«против» - 5 659 088,
«воздержался» - 415
018 175;
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на срок не более 14 месяцев.
14. Договоры между ОАО
«Газпром» и Сбербанком России
ОАО,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет
поручительства для обеспечения
исполнения обязательств дочерних
обществ ОАО «Газпром» перед
Сбербанком России ОАО 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.
15. 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 общую предельную
сумму 1,8 млрд руб., на срок не
более 14 месяцев.
16. 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

«за» одобрение
сделок - 18 231 847
272 (97,3134%),
«против» - 5 844 011,
«воздержался» - 415
178 129;

«за» одобрение
сделок - 18 232 074
046 (97,3146%),
«против» - 5 717 163,
«воздержался» - 415
068 483;

«за» одобрение
сделок - 18 231 264
855 (77,0112%),
«против» - 6 028 067,
«воздержался» - 415
433 926;
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между ООО «Газпром экспорт» 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.
17. 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 12 месяцев, а ОАО
«Белтрансгаз» вносит плату за
пользование имуществом на
предельную сумму 6,4 млрд руб.
18. 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, объекты
железнодорожной линии от станции
Обская до станции Бованенково, а
также программно-технические
комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ООО
«Газпромтранс» (ЕРП)» и «Модуль
электронного архива уровня ООО
«Газпромтранс» на срок не более
12 месяцев, а ООО «Газпромтранс»
вносит плату за пользование

«за» одобрение
сделок - 18 231 639
197 (97,3123%),
«против» - 5 835 449,
«воздержался» - 414
901 909;

«за» одобрение
сделок - 18 232 190
117 (97,3152%),
«против» - 5 689 466,
«воздержался» - 414
921 980;
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имуществом на предельную сумму
3,6 млрд руб.
19. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Газпром нефть
Оренбург», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ЗАО «Газпром
нефть Оренбург» во временное
владение и пользование скважины,
подземное и наземное
оборудование скважин Восточного
участка Оренбургского
нефтегазоконденсатного
месторождения на срок не более 12
месяцев, а ЗАО «Газпром нефть
Оренбург» вносит плату за
пользование имуществом на
предельную сумму 1,49 млрд руб.
20. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Лазурная», в
соответствии
с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ОАО «Лазурная» во
временное владение и пользование
имущество 1-й и 2-й очереди
гостиничного комплекса «Лазурная
Пик Отель», расположенного в
городе Сочи, на срок не более 12
месяцев, а ОАО «Лазурная» вносит
плату за пользование имуществом
на предельную сумму 83,4 млн руб.
21. 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 ремонтномеханического цеха базы
нефтегазодобывающего
управления Заполярного
газонефтеконденсатного
месторождения, расположенные в
Ямало-Ненецком автономном
округе, Тазовский район, поселок
Новозаполярный, здание и

«за» одобрение
сделок - 18 232 252
125 (97,3155%),
«против» - 5 714 941,
«воздержался» - 414
742 467;

«за» одобрение
сделок - 18 231 397
177 (97,3110%),
«против» - 5 975 509,
«воздержался» - 415
064 689;

«за» одобрение
сделок - 18 232 120
417 (97,3148%),
«против» - 5 652 563,
«воздержался» - 415
101 019;
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оборудование ремонтномеханического цеха Южной
региональной ремонтной базы,
расположенные в Ставропольском
крае, город Изобильный, а также
программно-технические комплексы
– «Система управления
имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ДОАО
«Центрэнергогаз» (ЕРП)»,
«Система учета и анализа
долгосрочных вложений в системе
ОАО «Газпром», (УАДВ) уровня
ДОАО «Центрэнергогаз», «Модуль
электронного архива уровня ДОАО
«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»
на срок не более 12 месяцев,
а ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО
«Газпром» вносит плату за
пользование имуществом на
предельную сумму 123,2 млн руб.
22. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Центргаз», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ОАО
«Центргаз» во временное владение
и пользование объекты
профилактория, расположенные в
Тульской области, Щёкинский
район, населенный пункт Грумант,
а также 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 35,5 млн руб.
23. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром

«за» одобрение
сделок - 18 232 189
238 (97,3152%),
«против» - 5 662 802,
«воздержался» - 414
985 267;

«за» одобрение
сделок - 18 232 263
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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, миникотельной, лучистой системы
отопления, U-образной
радиационной трубы, блочных
комплексных малогабаритных
установок подготовки газа и воды
для метано-угольных скважин,
устьевого оборудования,
устройства для расширения ствола
скважины, керногазонаборника),
расположенные в Ростовской
области, город КаменскШахтинский и Кемеровской
области, город Новокузнецк,
программно-аппаратный комплекс
обработки аэрокосмической
информации, а также программнотехнические комплексы – «Система
управления имуществом и иными
активами ОАО «Газпром» уровня
ОАО «Газпром промгаз» (ЕРП)» и
«Модуль электронного архива
уровня ОАО «Газпром промгаз» на
срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Газпром промгаз» вносит плату за
пользование имуществом на
предельную сумму 21,6 млн руб.
24. 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

937 (97,3156%),
«против» - 5 683 480,
«воздержался» - 414
875 007;

«за» одобрение
сделок - 18 232 157
810 (97,3150%),
«против» - 5 608 628,
«воздержался» - 415
055 866;
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«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), общей
площадью 810,6 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 2,4 млн руб.
25. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» во
временное владение и пользование
конденсатопровод от
Карачаганакского
газоконденсатного месторождения
до Оренбургского
газоперерабатывающего завода на
срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» вносит
плату за пользование имуществом
на предельную сумму 283 тыс. руб.
26. 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, а также
программно-технические комплексы
– «Система управления
имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ОАО
«Востокгазпром» (ЕРП)», «Система
учета и анализа долгосрочных
вложений в системе ОАО
«Газпром», (УАДВ) уровня ОАО
«Востокгазпром», «Система учета и
анализа сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО
«Газпром», (УАСИ) уровня ОАО
«Востокгазпром», «Модуль
электронного архива уровня ОАО
«Востокгазпром» на срок не более

«за» одобрение
сделок - 18 231 561
484 (97,3118%),
«против» - 6 065 535,
«воздержался» - 415
079 229;

«за» одобрение
сделок - 18 232 104
304 (97,3147%),
«против» - 5 533 802,
«воздержался» - 414
969 635;
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12 месяцев, а ОАО
«Востокгазпром» вносит плату за
пользование имуществом на
предельную сумму 17,7 млн руб.
27. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Газпром
экспорт»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ООО
«Газпром экспорт» во временное
владение и пользование
специзделие связи М-468Р, а также
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 3,4 млн руб.
28. 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

«за» одобрение
сделок - 18 232 261
347 (97,3156%),
«против» - 5 608 097,
«воздержался» - 415
012 601;

«за» одобрение
сделок - 18 232 412
898 (97,3164%),
«против» - 5 584 567,
«воздержался» - 414
887 712;
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срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Газпром нефть» вносит плату за
пользование имуществом на
предельную сумму 15,4 млн руб.
29. 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
программно-технические комплексы
– «Система управления
имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ОАО
«Газком» (ЕРП)» и «Система учета
и анализа долгосрочных вложений
в системе ОАО «Газпром», (УАСИ)
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 19,7 млн руб.
30. 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 12,9 млн руб.
31. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Газпром инвест
Юг»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ЗАО
«Газпром инвест Юг» во временное

«за» одобрение
сделок - 18 232 384
746 (97,3162%),
«против» - 5 557 631,
«воздержался» - 414
930 661;

«за» одобрение
сделок - 18 232 330
601 (97,3160%),
«против» - 5 636 939,
«воздержался» - 414
878 410;

«за» одобрение
сделок - 18 232 250
269 (97,3155%),
«против» - 5 705 294,
«воздержался» - 414
925 949;
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владение и пользование
программно-технический комплекс
ЕРП – «Система управления
имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ЗАО
«Газпром инвест Юг» (ЕРП)» на
срок не более 12 месяцев, а ЗАО
«Газпром инвест Юг» вносит плату
за пользование имуществом на
предельную сумму 2,4 млн руб.
32. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ООО
«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» и «Система учета
и анализа сведений о
непрофильном имуществе в
системе ОАО «Газпром», (УАСИ)
уровня ООО «Межрегионгаз» на
срок не более 12 месяцев, а ООО
«Межрегионгаз» вносит плату за
пользование имуществом на
предельную сумму 14 млн руб.
33. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в
соответствии
с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ОАО «СОГАЗ» во
временное владение и пользование
программно-технические комплексы
– «Система управления
имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ОАО
«СОГАЗ» (ЕРП)» и «Модуль
электронного архива уровня ОАО
«Страховое общество газовой
промышленности» на срок не более
12 месяцев, а ОАО «СОГАЗ»
вносит плату за пользование

«за» одобрение
сделок - 18 231 850
789 (97,3134%),
«против» - 5 535 538,
«воздержался» - 414
906 989;

«за» одобрение
сделок - 18 232 421
814 (97,3164%),
«против» - 5 576 898,
«воздержался» - 414
854 625;
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имуществом на предельную сумму
13,4 млн руб.
34. 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»,
«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 15,2 млн руб.
35. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Газтелеком», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ЗАО
«Газтелеком» во временное
владение и пользование объекты
связи в составе зданий, линий
связи, сетей связи, кабельных
канализаций, оборудования,
расположенные в городе Москва,
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

«за» одобрение
сделок - 18 232 265
341 (97,3156%),
«против» - 5 614 569,
«воздержался» - 414
968 923;

«за» одобрение
сделок - 18 232 453
927 (97,3166%),
«против» - 5 617 195,
«воздержался» - 414
748 061;
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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 «Газтелеком»
вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму
233,4 млн руб.
36. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО
«Газпромрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ОАО
«Газпромрегионгаз» 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», (УАДВ) уровня
ОАО «Газпромрегионгаз» и
«Модуль электронного архива ОАО
«Газпромрегионгаз» на срок не
более 12 месяцев, а ОАО
«Газпромрегионгаз» вносит плату
за пользование имуществом на
предельную сумму 726,6 млн руб.
37. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Дружба», в
соответствии
с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ОАО «Дружба» во
временное владение и пользование

«за» одобрение
сделок - 18 232 364
345 (97,3161%),
«против» - 5 559 766,
«воздержался» - 414
840 717;

«за» одобрение
сделок - 18 231 958
140 (97,3140%),
«против» - 5 789 963,
«воздержался» - 415
056 971;
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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,
дизель-генераторную 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 12 месяцев, а ОАО «Дружба»
вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму
265,5 млн руб.
38. 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 брокера
(представителя) по уплате
таможенных платежей и возможных
процентов и пеней на предельную
сумму 50 млн руб., с уплатой
вознаграждения банку в размере не
более 1 % годовых от суммы
гарантии.
39. 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

«за» одобрение
сделок - 18 232 235
218 (97,3154%),
«против» - 5 613 160,
«воздержался» - 415
007 340;

«за» одобрение
сделок - 18 231 931
076 (97,3138%),
«против» - 5 646 587,
«воздержался» - 415
175 220;
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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
40. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» обязуется от имени
ООО «Межрегионгаз» по его
поручению осуществлять
декларирование природного газа,
перемещаемого через таможенную
границу Российской Федерации
трубопроводным транспортом, а
ООО «Межрегионгаз» обязуется
оплатить эти услуги в размере не
более 3 тыс. руб. за каждую
грузовую таможенную декларацию,
кроме того налог на добавленную
стоимость по ставке в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации, на общую
предельную сумму 170 тыс. руб.
41. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «НОВАТЭК», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром» обязуется от имени
ООО «НОВАТЭК» по его поручению
осуществлять декларирование
природного газа, перемещаемого
через таможенную границу
Российской Федерации
трубопроводным транспортом, а
ООО «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.
42. Договоры между ОАО

«за» одобрение
сделок - 18 232 483
429 (97,3168%),
«против» - 5 564 605,
«воздержался» - 414
752 322;

«за» одобрение
сделок - 18 232 290
610 (97,3157%),
«против» - 5 639 012,
«воздержался» - 414
759 388;

«за» одобрение
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«Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» поставляет, а ООО
«Межрегионгаз» принимает
(отбирает) газ в объеме не более
300 млрд куб. м, с ежемесячными
сроками поставки, и оплачивает газ
на общую предельную сумму 992
млрд руб.
43. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ООО
«Межрегионгаз» обязуется по
поручению
ОАО «Газпром» за вознаграждение
на общую предельную сумму
252,23 млн руб. от своего имени, но
за счет ОАО «Газпром» принимать
и реализовывать через
электронную торговую площадку
ООО «Межрегионгаз» добытый
ОАО «Газпром» и его
аффилированными лицами газ в
объеме не более 11,25 млрд куб. м
на сумму в размере не более 25,22
млрд руб.
44. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ООО
«Межрегионгаз» поставляет, а ОАО
«Газпром» принимает (отбирает)
газ, приобретенный ООО
«Межрегионгаз» у независимых
организаций, в объеме не более
11,25 млрд куб. м и оплачивает газ
на общую предельную сумму 39,98
млрд руб.
45. 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 70
млн руб.
от своего имени, но за счет ОАО
«Газпром» принимать и
реализовывать на рынке за

сделок - 18 232 671
750 (77,0172%),
«против» - 5 561 481,
«воздержался» - 414
576 461;

за» одобрение
сделок - 18 232 046
977 (97,3144%),
«против» - 5 749 074,
«воздержался» - 415
017 038;

«за» одобрение
сделок - 18 232 654
529 (97,3177%),
«против» - 5 579 674,
«воздержался» - 414
675 612;

«за» одобрение
сделок - 18 232 123
907 (97,3149%),
«против» - 5 665 066,
«воздержался» - 414
820 751;
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пределами таможенной территории
Российской Федерации
принадлежащие ОАО «Газпром»
жидкие углеводороды, в том числе
нефть, газовый конденсат,
продукты переработки (бензин,
сжиженные газы и прочие) в
объеме не более 1,6 млн тонн на
сумму в размере не более 15 млрд
руб.
46. 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 61 млн руб.
47. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО
«Севернефтегазпром»,
в соответствии с которыми ОАО
«Севернефтегазпром» поставляет,
а ОАО «Газпром» принимает
(отбирает) газ в объеме не более
16,45 млрд куб. м и оплачивает газ
на общую предельную сумму 33,25
млрд руб.
48. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Газпром нефть
Оренбург»,
в соответствии с которыми ЗАО
«Газпром нефть Оренбург»
поставляет,
а ОАО «Газпром» принимает
(отбирает) нефть нестабильную в
объеме не более 800 тыс. тонн и
оплачивает нефть на общую
предельную сумму 7 млрд руб.
49. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «СИБУР
Холдинг»,
в соответствии с которыми ОАО
«СИБУР Холдинг» поставляет, а
ОАО «Газпром» принимает
(отбирает) переработанный на
газоперерабатывающих комплексах

«за» одобрение
сделок - 18 232 602
351 (97,3174%),
«против» - 5 623 138,
«воздержался» - 414
638 780;

«за» одобрение
сделок - 18 232 641
921 (97,3176%),
«против» - 5 565 218,
«воздержался» - 414
680 000;

за» одобрение
сделок - 18 232 680
356 (97,3178%),
«против» - 5 645 153,
«воздержался» - 414
578 719;
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ОАО «СИБУР Холдинг» сухой
отбензиненный газ в объеме не
более 2,3 млрд куб. м и оплачивает
газ на общую предельную сумму
2,89 млрд руб.
50. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром» поставляет, а ОАО
«НОВАТЭК» принимает (отбирает)
газ в объеме не более 16,5 млрд
куб. м и оплачивает газ на общую
предельную сумму 27,67 млрд руб.
51. 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 млрд
куб. м, а ОАО «Томскгазпром»
оплачивает услуги по организации
транспортировки газа по
магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 1,4 млрд
руб.
52. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» оказывает услуги по
организации транспортировки газа
в общем объеме не более 50 млрд
куб. м по территории Российской
Федерации и Республики
Казахстан, а ООО «Межрегионгаз»
оплачивает услуги по организации
транспортировки газа по
магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 92 млрд
руб.
53. 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 5 млрд
куб. м, а ОАО «Газпром нефть»
оплачивает услуги по организации

«за» одобрение
сделок - 18 232 553
035 (97,3171%),
«против» - 5 529 477,
«воздержался» - 414
726 551;
«за» одобрение
сделок - 18 214 768
945 (97,2222%),
«против» - 5 654 418,
«воздержался» - 414
727 710;
«за» одобрение
сделок - 18 215 093
999 (97,2240%),
«против» - 5 581 475,
«воздержался» - 414
495 321;

«за» одобрение
сделок - 18 232 871
696 (97,3188%),
«против» - 5 521 227,
«воздержался» - 414
485 396;
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транспортировки газа по
магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 3,2 млрд
руб.

54. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром» оказывает услуги по
организации транспортировки газа
в общем объеме не более 47 млрд
куб. м, а ОАО «НОВАТЭК»
оплачивает услуги по организации
транспортировки газа по
магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 66,5
млрд руб.
55. 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 3,45 млрд
куб. м, а ОАО «НОВАТЭК»
оплачивает услуги по организации
закачки и хранения газа на общую
предельную сумму 1,8 млн руб., а
также услуги по организации отбора
из подземных хранилищ газа
принадлежащего ОАО «НОВАТЭК»
газа в объеме не более 1,15 млрд
куб. м, а ОАО «НОВАТЭК»
оплачивает услуги по организации
отбора газа на общую предельную
сумму 29,2 млн руб.
56. Договоры между ОАО
«Газпром» и АО «Латвияс Газе», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром» продает, а АО «Латвияс
Газе» покупает газ: во втором
полугодии 2010 г. – в объеме не
более 800 млн куб. м на общую
предельную сумму 200 млн евро; в
2011 г.– в объеме не более 1,5
млрд куб. м на общую предельную

«за» одобрение
сделок - 18 232 839
340 (97,3187%),
«против» - 5 577 985,
«воздержался» - 414
420 352;
«за» одобрение
сделок - 18 232 612
273 (97,3175%),
«против» - 5 571 880,
«воздержался» - 414
647 086;

«за» одобрение
сделок - 18 232 624
491 (97,3175%),
«против» - 5 562 300,
«воздержался» - 414
614 090

«за» одобрение
сделок - 18 232 277
477 (97,3157%),
«против» - 5 733 507,
«воздержался» - 414
842 181;
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сумму 450 млн евро, а также
согласно которым АО «Латвияс
Газе» оказывает услуги по закачке
и хранению в Инчукалнском ПХГ
принадлежащего ОАО «Газпром»
газа, его отбору и транспортировке
по территории Латвийской
Республики: во втором полугодии
2010 г. – услуги по закачке газа в
объеме не более 600 млн куб. м,
услуги по хранению и отбору газа в
объеме не более 400 млн куб. м,
услуги по транспортировке газа в
объеме не более 1 млрд куб. м, а
ОАО «Газпром» оплачивает услуги
на общую предельную сумму 10
млн евро; в 2011 г. – услуги по
закачке газа в объеме не более 900
млн куб. м, услуги по хранению и
от!
бору газа 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 млн
евро.
57. Договоры между ОАО
«Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» продает, а АО
«Лиетувос Дуйос» покупает газ: во
втором полугодии 2010 г. – в
объеме не более 675 млн куб. м на
общую предельную сумму 170 млн
евро; в 2011 г. – в объеме не более
1,6 млрд куб. м на общую
предельную сумму 480 млн евро, а
также согласно которым АО
«Лиетувос Дуйос» оказывает услуги
по транспортировке газа в режиме
транзита по территории Литовской
Республики: во втором полугодии
2010 г. – в объеме не более 1 млрд
куб. м, а ОАО «Газпром»
оплачивает услуги по
транспортировке газа на общую
предельную сумму 4,2 млн евро; в
2011 г. – в объеме не более 2,5

«за» одобрение
сделок - 18 232 006
492 (97,3142%),
«против» - 5 738 057,
«воздержался» - 414
827 201;
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млрд куб. м, а ОАО «Газпром»
оплачивает услуги по
транспортировке газа на общую
предельную сумму 14,7 млн евро.
58. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Каунасская
теплофикационная
электростанция», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» продает,
а ЗАО «Каунасская
теплофикационная
электростанция» покупает газ: во
втором полугодии 2010 г. – в
объеме не более 180 млн куб. м на
общую предельную сумму 45 млн
евро; в 2011 г. – в объеме не более
470 млн куб. м на общую
предельную сумму 141 млн евро.
59. Договоры между ОАО
«Газпром» и АО «Молдовагаз», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром» поставляет, а АО
«Молдовагаз» принимает
(отбирает) в 2011 г. газ в объеме не
более 3,5 млрд куб. м на общую
предельную сумму 900 млн долл.
США, а также согласно которым АО
«Молдовагаз» оказывает в 2011 г.
услуги по транспортировке газа в
режиме транзита по территории
Республики Молдова в объеме не
более 19,14 млрд куб. м, а ОАО
«Газпром» оплачивает услуги по
транспортировке газа по
магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 47,85
млн долл. США.
60. Договоры между ОАО
«Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в
соответствии с которыми ТОО
«КазРосГаз» поставляет, а ОАО
«Газпром» принимает (отбирает) в
2010 г. газ в объеме не более 1,2
млрд куб. м на общую предельную
сумму 170 млн долл. США, а также
согласно которым ОАО «Газпром» в
2010 г. оказывает услуги по
организации транспортировки
принадлежащего ТОО «КазРосГаз»

«за» одобрение
сделок - 18 232 539
062 (97,3171%),
«против» - 5 649 531,
«воздержался» - 414
654 357;

«за» одобрение
сделок - 18 232 545
582 (97,3171%),
«против» - 5 577 292,
«воздержался» - 414
605 012;

«за» одобрение
сделок - 18 231 659
840 (97,3124%),
«против» - 5 502 250,
«воздержался» - 414
607 563;
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газа по территории Российской
Федерации в объеме не более 10,5
млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз»
оплачивает услуги по организации
транспортировки газа по
магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 43,5 млн
долл. США.
61. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром» продает, а ОАО
«Белтрансгаз» покупает в 2011 г.
газ в объеме не более 22,5 млрд
куб. м на общую предельную сумму
5,625 млрд долл. США, а также
согласно которым ОАО
«Белтрансгаз» в 2011 г. оказывает
услуги по транспортировке газа в
режиме транзита по территории
Республики Беларусь по
газотранспортной системе ОАО
«Белтрансгаз» и по белорусскому
участку российского газопровода
«Ямал – Европа» в объеме не
более 48,2 млрд куб. м, а ОАО
«Газпром» оплачивает услуги по
транспортировке газа по
магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 600 млн
долл. США.
62. Договоры между ОАО
«Газпром» и компанией GAZPROM
Germania GmbH, в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» в 2011 г.
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 63,3 млрд куб.
м, а компания GAZPROM Germania
GmbH оплачивает услуги по
организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 1,8 млрд
долл. США.

«за» одобрение
сделок - 18 232 606
473 (77,0169%),
«против» - 5 577 742,
«воздержался» - 414
655 447;

«за» одобрение
сделок - 18 232 721
473 (97,3180%),
«против» - 5 584 941,
«воздержался» - 414
507 202;
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63. Договоры между ОАО
«Газпром» и компанией GAZPROM
Germania GmbH, в соответствии с
которыми ОАО «Газпром»
обязуется по поручению компании
GAZPROM Germania GmbH за
вознаграждение на общую
предельную сумму 96 тыс. долл.
США от своего имени, но за счет
компании GAZPROM Germania
GmbH организовать в 2011 г.
транспортировку принадлежащего
компании GAZPROM Germania
GmbH природного газа по
территории Республики Беларусь
на сумму в размере не более
37,293 млн долл. США.
64. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Газпромтранс»,
в соответствии с которыми ООО
«Газпромтранс» обязуется в 2010–
2011 гг. по поручению ОАО
«Газпром» за вознаграждение на
общую предельную сумму 350 тыс.
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 иных работ, в том
числе подготовительного и
вспомогательного характера,
необходимых для выполнения
пусконаладочных работ «под
нагрузкой» и ввода в эксплуатацию
объектов ОАО «Газпром».
65. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Газпром инвест
Юг»,
в соответствии с которыми ЗАО
«Газпром инвест Юг» обязуется в
2010–2011 гг. по поручению ОАО
«Газпром» за вознаграждение на
общую предельную сумму 200 тыс.
руб. от своего имени, но за счет

«за» одобрение
сделок - 18 231 418
197 (97,3111%),
«против» - 5 663 453,
«воздержался» - 414
664 838;

«за» одобрение
сделок - 18 232 609
473 (97,3174%),
«против» - 5 579 953,
«воздержался» - 414
649 563;

«за» одобрение
сделок - 18 232 514
705 (97,3169%),
«против» - 5 674 381,
«воздержался» - 414
655 535;
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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 иных работ, в том
числе подготовительного и
вспомогательного характера,
необходимых для выполнения
пусконаладочных работ «под
нагрузкой» и ввода в эксплуатацию
объектов ОАО «Газпром».
66. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Газпром
центрремонт»,
в соответствии с которыми ООО
«Газпром центрремонт» обязуется
в 2010–2011 гг. по поручению ОАО
«Газпром» за вознаграждение на
общую предельную сумму 112,5
тыс. 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 иных работ, в том
числе подготовительного и
вспомогательного характера,
необходимых для выполнения
пусконаладочных работ «под
нагрузкой» и ввода в эксплуатацию
объектов ОАО «Газпром».
67. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»,
в соответствии с которыми ЗАО
«Ямалгазинвест» обязуется в
2010–2011 гг.
по поручению ОАО «Газпром» за
вознаграждение на общую
предельную сумму 525 тыс. руб. от
своего имени, но за счет ОАО
«Газпром» обеспечивать

«за» одобрение
сделок - 18 232 595
210 (97,3174%),
«против» - 5 552 688,
«воздержался» - 414
702 341;

«за» одобрение
сделок - 18 232 611
691 (97,3175%),
«против» - 5 606 211,
«воздержался» - 414
620 202;
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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 иных работ, в том
числе подготовительного и
вспомогательного характера,
необходимых для выполнения
пусконаладочных работ «под
нагрузкой» и ввода в эксплуатацию
объектов ОАО «Газпром».
68. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
космические системы», в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром космические системы»
обязуется в срок с 01.07.2010 по
31.12.2011 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
2 млн руб.
69. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»,
в соответствии с которыми ЗАО
«Ямалгазинвест» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 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 9
млрд руб.
70. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Газпром нефть
Оренбург»,
в соответствии с которыми ЗАО
«Газпром нефть Оренбург»
обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 по

«за» одобрение
сделок - 18 232 529
752 (97,3170%),
«против» - 5 614 289,
«воздержался» - 414
685 694;

«за» одобрение
сделок - 18 232 292
084 (97,3157%),
«против» - 5 705 060,
«воздержался» - 414
799 904;

«за» одобрение
сделок - 18 232 486
363 (97,3168%),
«против» - 5 631 026,
«воздержался» - 414
198 869;
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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 85
млн руб.
71. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Газпром инвест
Юг»,
в соответствии с которыми ЗАО
«Газпром инвест Юг» обязуется в
срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 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 9
млрд руб.
72. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Газпромтранс»,
в соответствии с которыми ООО
«Газпромтранс» обязуется в срок с
01.07.2010 по 31.12.2011 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
600 млн руб.
73. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Газтелеком», в
соответствии с которыми ЗАО
«Газтелеком» обязуется в срок с
01.07.2010 по 31.12.2011 по
заданию ОАО «Газпром» оказать
услуги по реализации
инвестиционных проектов ОАО
«Газпром» на строительство и
сдачу в эксплуатацию объектов, а

«за» одобрение
сделок - 18 232 221
845 (97,3154%),
«против» - 5 815 062,
«воздержался» - 414
806 552;

«за» одобрение
сделок - 18 232 484
782 (97,3168%),
«против» - 5 640 252,
«воздержался» - 414
771 473;

«за» одобрение
сделок - 18 232 350
041 (97,3161%),
«против» - 5 690 826,
«воздержался» - 414
698 972;
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ОАО «Газпром» обязуется оплатить
эти услуги на предельную сумму 80
млн руб.
74. Договоры между ОАО
«Газпром» и ООО «Газпром
центрремонт», в соответствии с
которыми ООО «Газпром
центрремонт» обязуется в срок с
01.07.2010 по 31.12.2011 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 1,6
млрд руб.
75. 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

«за» одобрение
сделок - 18 231 968
429 (97,3140%),
«против» - 5 697 305,
«воздержался» - 414
857 521;

«за» одобрение
сделок - 18 232 206
348 (97,3153%),
«против» - 5 621 034,
«воздержался» - 415
062 550;
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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
млрд руб., со сроком действия
каждого договора 1 год.
76. 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 30 млн руб., а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить
страховую премию на общую
предельную сумму 100 тыс. руб., со
сроком действия каждого договора
1 год.
77. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в
соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае причинения

«за» одобрение
сделок - 18 232 660
527 (97,3177%),
«против» - 5 565 453,
«воздержался» - 414
656 735;

«за» одобрение
сделок - 18 232 535
450 (97,3170%),
«против» - 5 636 465,
«воздержался» - 414
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вреда жизни и здоровью
работников ОАО «Газпром»
(застрахованные лица) в
результате несчастного случая,
произошедшего в период
страхового покрытия 24 часа в
сутки, 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 150 млрд руб., а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить
ОАО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 40
млн руб., со сроком действия
каждого договора 1 год.
78. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в
соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае причинения
вреда жизни
и здоровью работников филиала
ОАО «Газпром» по управлению
служебными зданиями ОАО
«Газпром» (застрахованные лица) в
результате несчастного случая,
произошедшего в период
исполнения застрахованным лицом
трудовых обязанностей, включая
время в пути от места его
жительства к месту исполнения им
своих трудовых обязанностей и
обратно в пределах 2,5 часов до
начала и после окончания рабочего
дня (страховые случаи), произвести
страховую выплату
застрахованному лицу или лицу,
назначенному им
выгодоприобретателем, либо
наследнику застрахованного лица
(выгодоприобретатели) в пределах
совокупной страховой суммы в

702 839;

«за» одобрение
сделок - 18 232 477
852 (97,3167%),
«против» - 5 629 952,
«воздержался» - 414
742 228;
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размере не более 279,66 млн руб.,
а ОАО «Газпром» обязуется
уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную
сумму 589 тыс. руб., со сроком
действия каждого договора 1 год.
79. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в
соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае обращения
работников
ОАО «Газпром», членов их семей,
неработающих 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 90 млрд руб., а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить
ОАО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 200
млн руб., со сроком действия
каждого договора 1 год.
80. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в
соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае обращения
работников филиала ОАО
«Газпром» по управлению
служебными зданиями ОАО
«Газпром», членов их семей,
неработающих пенсионеров
филиала ОАО «Газпром» по
управлению служебными зданиями
ОАО «Газпром» (застрахованные
лица, являющиеся
выгодоприобретателями) в
медицинское учреждение для
оказания медицинских услуг
(страховые случаи) организовать и

«за» одобрение
сделок - 18 232 274
247 (97,3157%),
«против» - 5 713 969,
«воздержался» - 414
881 745;

«за» одобрение
сделок - 18 230 867
419 (97,3081%),
«против» - 5 865 486,
«воздержался» - 415
039 653;
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оплатить предоставление
застрахованным лицам
медицинских услуг в пределах
совокупной страховой суммы в
размере не более 154,3 млн руб., а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить
ОАО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 151,2
млн руб., со сроком действия
каждого договора 1 год.
81. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в
соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае обращения
работников филиала ОАО
«Газпром» «Автопредприятие ОАО
«Газпром», членов их семей,
неработающих пенсионеров
филиала ОАО «Газпром»
«Автопредприятие 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 62,8 млн руб., а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить
ОАО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 59,03
млн руб., со сроком действия
каждого договора 1 год.
82. 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

«за» одобрение
сделок - 18 232 139
170 (97,3149%),
«против» - 5 769 286,
«воздержался» - 414
956 672;

«за» одобрение
сделок - 18 232 194
498 (97,3152%),
«против» - 5 713 222,
«воздержался» - 414
875 646;
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или дополнительного оборудования
(страховые случаи) произвести
страховую выплату ОАО «Газпром»
(выгодоприобретатель) в пределах
совокупной страховой суммы в
размере не более 1 183,6 млн руб.,
а ОАО «Газпром» обязуется
уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную
сумму 22,49 млн руб., со сроком
действия каждого договора 1 год.
83. 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

«за» одобрение
сделок - 18 231 556
882 (97,3118%),
«против» - 5 963 215,
«воздержался» - 415
385 144;
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(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
лицам
третьим
(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.
84. Договоры ОАО «Газпром» с
ОАО «Востокгазпром», ЗАО
«Газтелеком», ОАО «Газпром
промгаз», ОАО
«Газпромрегионгаз», ООО
«Газпром экспорт», ООО
«Газпромтранс», ЗАО «Газпром
инвест Юг», ОАО «Газпром
космические системы», ООО
«Газпром комплектация», ЗАО
«Газпром нефть Оренбург», ОАО
«Газпром нефть», ОАО «Дружба»,

«за» одобрение
сделок - 18 232 561
521 (97,3172%),
«против» - 5 578 558,
«воздержался» - 414
782 216;
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ОАО «Лазурная», ООО
«Межрегионгаз», ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез», ОАО
«СОГАЗ», ДОАО «Центрэнергогаз»
ОАО «Газпром», ОАО «Центргаз»,
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) и ЗАО
«Ямалгазинвест» (Исполнители), в
соответствии с которыми
Исполнители обязуются с
30.08.2010 по 31.12.2010 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 млн руб.
85. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром промгаз» обязуется в
срок с 01.07.2010 по 30.11.2011
выполнить по заданию ОАО
«Газпром» научноисследовательские работы для
ОАО «Газпром» по темам:
«Разработка нормативной и
методической документации для
обеспечения надежности и
развития газораспределительных
систем»; «Разработка
рекомендаций по выбору варианта
газоснабжения удаленных и вновь
вводимых в эксплуатацию объектов
газопотребления»; «Прогнозная
оценка эффективных направлений
и объемов использования
природного газа и других видов
ТЭР в регионах Восточной Сибири
и Дальнего Востока на перспективу
до 2030 г. для различных
сценариев развития экономики»;
«Технологическая схема
разработки Северо-Колпаковского
газоконденсатного месторождения
с выделением периода опытно -

«за» одобрение
сделок - 18 232 401
451 (97,3163%),
«против» - 5 589 142,
«воздержался» - 414
884 201;
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промышленной эксплуатации»;
«Разработка технической политики
ОАО «Газпром» в области
энергетики единой системы
газоснабжения на период до 2020
года» – и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО
«Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 127,54
млн руб.
86. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром промгаз» обязуется в
срок с 01.07.2010 по 30.11.2011
выполнить по заданию ОАО
«Газпром» научноисследовательские работы для
ОАО «Газпром» по темам:
«Подготовка нормативных и
методических документов в
области обеспечения контроля
разработки месторождений
природного газа в ОАО «Газпром»;
«Технико-экономические
соображения по утилизации
хвостовых газов Астраханского
ГПЗ»; «Построение постоянно
действующих геологотехнологических (геологической и
фильтрационной) моделей
Кшукского и Нижне-Квакчикского
газоконденсатных месторождений»;
«Разработка методики
экономичного управления
низконапорным магистральным
транспортом газа по
газотранспортной системе с
компрессорными станциями,
оснащенными полнонапорными
газоперекачивающими агрегатами
(на примере ГТС ООО «Газпром
трансгаз Югорск»)»; «Разработка
нормативно-технической
документации по организации и
проведению ремонтов объектов
ОАО «Газпром» – и сдать ОАО

«за» одобрение
сделок - 18 231 994
800 (97,3142%),
«против» - 5 624 978,
«воздержался» - 415
022 952;
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«Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газп!
ром» обязуется принять результаты
работ и оплатить их на общую
предельную сумму 328,4 млн руб.
87. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром промгаз» обязуется в
срок с 01.07.2010 по 30.11.2012
выполнить по заданию ОАО
«Газпром» научноисследовательские работы для
ОАО «Газпром» по темам:
«Разработка нормативной
документации для
информационного сопровождения
разведки и разработки
газоконденсатных и
нефтегазоконденсатных
месторождений в области изучения
газоконденсатной характеристики
скважин и месторождений,
планирования и мониторинга
добычи полезных ископаемых»;
«Информационно-аналитическое
обеспечение процессов управления
распределением газа потребителям
регионов Российской Федерации,
включая мониторинг загрузки
газопроводов-отводов и анализ
реализации разрешений на право
использования газа»; «Разработка
комплекса нормативных
документов по стандартизации
диспетчерского управления
системами газоснабжения»;
«Разработка нормативнометодического обеспечения
подготовки к освоению и
разработки метаноугольных
месторождений» – и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 321,7
млн руб.
88. Договоры между ОАО

«за» одобрение
сделок - 18 232 231
276 (97,3154%),
«против» - 5 658 410,
«воздержался» - 414
971 411;

«за» одобрение
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«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз»
обязуется в срок с 01.07.2010 по
31.12.2012 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для
ОАО «Газпром» по теме
«Программа ввода газопроводовотводов до 2030 г.» и сдать ОАО
«Газпром» результат работы, а
ОАО «Газпром» обязуется принять
результат работы и оплатить ее на
общую предельную сумму 100 млн
руб.
89. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз»
обязуется в срок с 01.07.2010 по
31.12.2011 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для
ОАО «Газпром» по теме
«Разработка системы определения
стоимости проектно-изыскательских
работ объектов ОАО «Газпром» на
основе трудозатрат» и сдать ОАО
«Газпром» результат работы, а
ОАО «Газпром» обязуется принять
результат работы и оплатить ее на
общую предельную сумму 58 млн
руб.
90. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз»
обязуется в срок с 01.07.2010 по
31.12.2010 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для
ОАО «Газпром» по теме
«Разработать корпоративные
единичные расценки на СМР,
буровые работы, пусконаладочные
работы по кустам сосредоточенного
строительства в ценах на
01.01.2010 (по видам сборников
государственных и отраслевых

сделок - 18 232 231
592 (97,3154%),
«против» - 5 661 972,
«воздержался» - 414
946 054;

«за» одобрение
сделок - 18 231 935
015 (97,3138%),
«против» - 5 730 265,
«воздержался» - 414
902 472;

«за» одобрение
сделок - 18 232 098
860 (97,3147%),
«против» - 5 701 665,
«воздержался» - 415
026 101;
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сметных норм, используемых для
проектирования объектов
производственного назначения)» и
сдать ОАО «Газпром» результат
работы, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результат
работы и оплатить ее на общую
предельную сумму 35 млн руб.
91. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз»
обязуется в срок с 01.07.2010 по
31.12.2011 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для
ОАО «Газпром» по теме
«Усовершенствование технологии
конверсии природного газа на
бифункциональном катализаторе с
получением СЖТ и разработка
предложений по внедрению
принятых технологических решений
в опытно-промышленном
масштабе» и сдать ОАО «Газпром»
результат работы, а ОАО
«Газпром» обязуется принять
результат работы и оплатить ее на
общую предельную сумму 360 млн
руб.
92. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз»
обязуется в срок с 01.07.2010 по
31.12.2012 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для
ОАО «Газпром» по теме
«Разработка планов мероприятий
по газоснабжению и газификации
регионов Восточной Сибири и
Дальнего Востока» и сдать ОАО
«Газпром» результат работы, а
ОАО «Газпром» обязуется принять
результат работы и оплатить ее на
общую предельную сумму 14,5 млн
руб.
93. Договоры между ОАО

«за» одобрение
сделок - 18 232 266
879 (97,3156%),
«против» - 5 699 778,
«воздержался» - 414
913 617;

«за» одобрение
сделок - 18 231 952
725 (97,3139%),
«против» - 5 655 997,
«воздержался» - 414
709 498;

«за» одобрение
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«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром промгаз» обязуется в
срок с 01.07.2010 по 31.12.2011
выполнить по заданию ОАО
«Газпром» научноисследовательские работы для
ОАО «Газпром» по темам:
«Разработка комплексной
Программы ранней диагностики и
профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний персонала ОАО
«Газпром»; «Разработка Системы
управления профессиональными
рисками и Программы
профилактики травматизма
персонала на предприятиях ОАО
«Газпром»; «Разработка
нормативно-методической базы
профотбора персонала
организаций ОАО «Газпром» для
работы вахтовым методом»;
«Разработка комплексной
Программы раннего выявления и
профилактики онкологических
заболеваний персонала ОАО
«Газпром» – и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 90 млн
руб.
94. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром промгаз» обязуется в
срок с 01.07.2010 по 31.12.2012
выполнить по заданию ОАО
«Газпром» научноисследовательские работы для
ОАО «Газпром» по темам:
«Разработка системы медикогигиенического и психологического
обеспечения работ на
Штокмановском месторождении с
использованием вахтовых форм
труда»; «Разработка единых

сделок - 18 232 230
385 (97,3154%),
«против» - 5 816 270,
«воздержался» - 414
861 039;

«за» одобрение
сделок - 18 232 124
718 (97,3149%),
«против» - 5 908 723,
«воздержался» - 414
846 980;
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стандартов оценки (мониторинга) и
прогноза влияния природноэкологических и производственных
факторов на состояние здоровья
человека в районе строительства
Прикаспийского газопровода,
освоения Каспийского шельфа и
нефтегазовых месторождений
Средней Азии» – и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 116 млн
руб.
95. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром промгаз»
обязуется в срок с 01.07.2010 по
31.12.2010 по заданию ОАО
«Газпром» оказать услуги по
экспресс-экспертизе сметной
стоимости вводимых в
эксплуатацию объектов ОАО
«Газпром», по определению
стоимости работ и затрат,
включаемых в 1-ю и 9-ю главы
сводного сметного расчета
стоимости строительства объектов
ОАО «Газпром» в соответствии с
законодательной, методической и
нормативной документацией,
действующей на 01.01.2010, с
целью установления действенного
контроля за использованием
указанных лимитов, по анализу
трудозатрат на проектирование
объектов добычи, магистральных
газопроводов, компрессорных
станций по фактическим данным
проектных институтов ОАО
«Газпром», по сметнонормативному обеспечению
Комплексного плана мероприятий
по оптимизации затрат Общества и
проведению оценки сметнонормативных документов, !
обеспечивающих внедрение новых
технологий строительства, а ОАО

«за» одобрение
сделок - 18 232 246
107 (97,3155%),
«против» - 5 704 214,
«воздержался» - 414
944 637;
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«Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на общую предельную сумму
66 млн руб.
96. Договоры между ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО
«Газпром промгаз» обязуется в
срок с 01.07.2010 по 01.07.2012
выполнить по заданию ОАО
«Газпром» научноисследовательскую работу для
ОАО «Газпром» по теме: «Оценка
возможности реализации метана,
добываемого на первоочередных
площадях Кузбасса» и сдать ОАО
«Газпром» результат работы, а
ОАО «Газпром» обязуется принять
результат работы и оплатить ее на
общую предельную сумму 35 млн
руб.
97. Договоры ОАО «Газпром» c
ОАО «Газпром промгаз»
и ОАО «Газпром космические
системы» (Исполнители), в
соответствии с которыми
Исполнители обязуются в срок с
01.07.2010 по 31.12.2010 по
заданию ОАО «Газпром» оказать
услуги по реализации программ
научно-технического
сотрудничества ОАО «Газпром» с
иностранными компаниямипартнерами, а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить эти услуги на
общую предельную сумму 2 млн
руб.
98. Договоры между ОАО
«Газпром» и ЗАО «Газтелеком»,
в соответствии с которыми ЗАО
«Газтелеком» обязуется в срок с
01.07.2010
по 31.12.2011 выполнить по
заданию ОАО «Газпром» комплекс
работ
по техническому содержанию
имущества технологического
назначения
ОАО «Газпром» в составе линий

«за» одобрение
сделок - 18 232 160
345 (97,3150%),
«против» - 5 774 845,
«воздержался» - 414
814 283;

«за» одобрение
сделок - 18 232 201
301 (97,3153%),
«против» - 5 713 286,
«воздержался» - 414
947 929;

«за» одобрение
сделок - 18 232 113
558 (97,3148%),
«против» - 5 684 288,
«воздержался» - 415
011 038;
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связи и оборудования системы
передачи волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС) газопровода
«Ямал – Европа»
на территории Российской
Федерации и Республики Беларусь
и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ,
а ОАО «Газпром» обязуется
принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную
сумму 268,24 млн руб.
99. Договор между ОАО «Газпром»
и ОАО «Газпром промгаз», в
соответствии с которым ОАО
«Газпром промгаз» передает ОАО
«Газпром» принадлежащее ему
исключительное право на полезную
модель «Корпоративная система
получения космической
информации для проектирования и
эксплуатации протяженных
инженерных сооружений, для
разведки нефтегазовых
месторождений и их обустройства и
эксплуатации» в полном объеме, а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить
ОАО «Газпром промгаз»
вознаграждение за приобретение
исключительного права на
полезную модель на общую
предельную сумму 20 тыс. руб.
100. Договоры ОАО «Газпром» с
ОАО «Газпром промгаз», ЗАО
«Газпром инвест Юг» и ОАО
«Томскгазпром» (Лицензиаты), в
соответствии с которыми ОАО
«Газпром»
предоставляет
Лицензиатам
простую
(неисключительную) лицензию на
право использования программы
для электронных вычислительных
машин «Программное обеспечение
по
расчету
смет
ресурсным
методом в текущем уровне цен на
строительство скважин» путем ее
записи в память электронных
вычислительных
машин
Лицензиатов,
а
Лицензиаты

«за» одобрение
сделок - 18 232 500
647 (97,3169%),
«против» - 5 662 897,
«воздержался» - 414
670 507;

«за» одобрение
сделок - 18 232 225
674 (97,3154%),
«против» - 5 828 962,
«воздержался» - 414
748 360;
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уплачивают
ОАО
«Газпром»
лицензионное вознаграждение на
общую предельную сумму 975 тыс.
руб.
101. Договоры ОАО «Газпром» с
ООО
«Газпромтранс»,
ЗАО
«Ямалгазинвест»,
ООО
«Межрегионгаз»,
ОАО
«Газпромрегионгаз»,
ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез»,
ООО
«РЭП» 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: 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
на
административных
зданиях,

«за» одобрение
сделок - 18 226 961
925 (97,2873%),
«против» - 5 585 035,
«воздержался» - 414
744 911;
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промышленных
объектах,
многофункциональных
автозаправочных
комплексах
с
сопутствующими
видами
придорожного сервиса, магазинах,
автомобильных
мойках,
кафе,
сервисах/шиномонтажах,
комплексах рекреационных услуг,
на транспорте, а также на одежде и
средствах индивидуальной защиты;
в печатях Лицензиатов; в сети
Интернет;
в
фирменных
наименованиях Лицензиатов, а
Лицензиаты
уплачивают
ОАО
«Газпром»
лицензионное
вознаграждение
в
виде
ежеквартальных платежей за право
использования каждого товарного
знака ОАО «Газпром» по каждой
сделке 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 38,232 млн руб.
102.
Договоры
между
ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром нефть»
(Лицензиат), в соответствии с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
Лицензиату
исключительную
лицензию
на
использование товарных знаков
ОАО «Газпром» –
ГАЗПРОМНЕФТЬ,
ГАЗПРОМНЕФТЬ,
GAZPROMNEFT,
GAZPROMNEFT,
зарегистрированных
в
синем,
голубом, белом цвете / цветовом
сочетании
в
Государственном
реестре
товарных
знаков
и
знаков
обслуживания
Российской
Федерации: на товарах, этикетках,

одобрение
«за»
сделок - 18 232 549
228
(97,3171%),
«против» - 5 697 513,
«воздержался» - 414
640 745.
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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
числе
на
вывесках,
в
том
административных
зданиях,
промышленных
объектах,
многофункцио!
нальных
автозаправочных
комплексах
с
сопутствующими
видами придорожного сервиса,
магазинах, автомобильных мойках,
кафе, сервисах / шиномонтажах,
комплексах рекреационных услуг,
на транспорте, а также на одежде и
средствах индивидуальной защиты;
в печатях Лицензиата; в сети
Интернет;
в
фирменном
наименовании
Лицензиата,
а
Лицензиат
уплачивает
ОАО
«Газпром»
лицензионное
вознаграждение
в
виде
единовременного
(паушального)
платежа на общую предельную
сумму 7,304 млн руб.».
Вопрос 11. Избрание членов
Совета
директоров
Общества

1. Акимов Андрей
Игоревич - «за» - 398
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(указывается
количество
кумулятивных голосов, поданных за
кандидата и процент голосов
акционеров, принимавших участие
в собрании):

320 522 (0,1933%),
2.
Ананенков
Александр
Георгиевич - «за» - 16
804
669
379
(8,1542%),
3. Бергманн Буркхард
- «за» - 10 610 756
918 (5,1487%),
4. Газизуллин Фарит
Рафикович - «за» - 17
966
254
510
(8,7178%),
5. Гусаков Владимир
Анатольевич - «за» 375
546
627
(0,1822%),
6.
Зубков
Виктор
Алексеевич - «за» 20 704 661 292
(10,0466%),
7. Карпель Елена
Евгеньевна - «за» 16 714 338 735
(8,1103%),
8. Макаров Алексей
Александрович - «за»
833
210
344
(0,4043%),
9. Миллер Алексей
Борисович - «за» - 20
924
067
883
(10,1530%),
10. Мусин Валерий
Абрамович - «за» - 20
582
514
834
(9,9873%),
11.
Набиуллина
Эльвира
Сахипзадовна - «за» 18 405 007 805
(8,9307%),
12. Николаев Виктор
Васильевич - «за» 347
943
133
(0,1688%),
13. Русакова Влада
Вилориковна - «за» 2
016
830
909
(0,9786%),
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Вопрос 12. Избрание членов
Ревизионной комиссии Общества
(указывается количество голосов и
процент от общего числа голосов
акционеров, принимавших участие
в собрании
(за исключением
голосов по акциям, принадлежащим
участвовавшим в собрании вновь
избранным
членам
Совета
директоров и лицам, занимающим
должности в органах управления
Общества)

14. Середа Михаил
Леонидович - «за» 20 605 835 839
(9,9986%),
15. Фортов Владимир
Евгеньевич - «за» 374
794
754
(0,1819%),
16. Шматко Сергей
Иванович - «за» - 18
661
349
698
(9,0551%),
17. Юсуфов Игорь
Ханукович - «за» - 18
260
458
713
(8,8606%),
«против
всех
кандидатов» - 269
955
677,
«воздержался
по
всем кандидатам» 49 169 812.
1. Архипов Дмитрий
Александрович - «за»
- 17 524 655 344
(93,5538%), «против»
843
366
576,
«воздержался» - 209
314 622,
2. Белобров Андрей
Викторович - «за» - 1
179
708
539
(6,2978%), «против» 1
125
645
994,
«воздержался» - 16
271 982 015,
3. Бикулов Вадим
Касымович - «за» - 18
528
130
406
(98,9108%), «против»
11
806
699,
«воздержался» - 37
399 510,
4. Кобзев Андрей
Николаевич - «за» 18 529 253 033
(98,9168%), «против»
11
145
878,
«воздержался» - 36
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937 632,
5. Лобанова Нина
Владиславовна - «за»
- 17 710 567 572
(94,5463%), «против»
839
352
513,
«воздержался» - 27
416 531,
6. Логунов Дмитрий
Сергеевич - «за» - 16
106
542
945
(85,9833%), «против»
- 1 123 346 516,
«воздержался» - 1
347 447 087,
7.
Носов
Юрий
Станиславович - «за»
- 16 007 939 706
(85,4570%), «против»
- 1 132 941 711,
«воздержался» - 1
436 455 125,
8.
Песоцкий
Константин
Валерьевич - «за» 16 102 816 066
(85,9634%), «против»
- 1 134 927 021,
«воздержался» - 1
339 593 458,
9. Салехов Марат
Хасанович - «за» - 1
216
056
436
(6,4918%), «против» 1
000
356
171,
«воздержался» - 16
360 923 936,
10. Тихонова Мария
Геннадьевна - «за» 18 411 657 874
(98,2890%), «против»
30
094
624,
«воздержался» - 135
584 118,
11. Югов Александр
Сергеевич - «за» - 16
096
241
226
(85,9283%), «против»
977
179
073,
«воздержался» - 1

64

5

Открытый
паевой
инвестиционный
фонд акций «МДМ мир акций»

Акции
обыкновенные
именные ОАО «ГМК
«Норильский
никель»
9,86 %

Открытое
акционерное
общество «Горнометаллургическая
компания
«Норильский
никель»

ОАО
«ГМК
«Норильский
никель»

28 июня 2010
г.

Вопрос1. Об утверждении годового
отчета 2009 г.

Вопрос 2. Об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках
Вопрос
3.
О
распределении
прибыли и убытков

Вопрос 4. О дивидендах по акциям

Вопрос 5. Об избрании членов
Совета директоров

503 916 249.
«ЗА» - 144 482 271
«ПРОТИВ» - 9 114
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9
767 363
«ЗА» - 144 479 634
«ПРОТИВ» - 9 275
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9
768 664
«ЗА» - 146 284 114
«ПРОТИВ» - 5 853
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8
020 712
«ЗА» - 146 441 431
«ПРОТИВ» - 3 888
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7
860 798
Афанасьев Дмитрий
Олегович - 1 381 468
Бакал Борис - 127
510 325
Башкиров
Алексей
Владимирович - 2 269
262
Бугров
Андрей
Евгеньевич - 128 504
088
Ольга
Войтович
Валерьевна - 1 355
706
Волошин Александр
Стальевич - 126 563
810
Волынец
Артем
Олегович - 1 310 702
Гераскин
Вадим
Викторович - 1 342
551
Гольдман
Максим
Александрович - 1
294 774
Дерипаска
Олег
Владимирович - 128
595 934
Захарова Марианна
Александровна - 128
467 309
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Вопрос 6. Об избрании членов
Ревизионной комиссии

Зиновьева
Ольга
Николаевна - 1 350
672
Киндикова Наталия
Викторовна - 1 403
260
Клишас
Андрей
Александрович - 132
397 574
Костоев
Дмитрий
Русланович - 128 119
938
Миллс
Брэдфорд
Алан (Bradford Alan
Mills) - 146 566 121
Пивоварчук
Олег
Модестович - 131 651
514
Разумов
Дмитрий
Валерьевич - 125 290
349
Синьшинов
Петр
Иванович - 1 275 775
Соина
Татьяна
Валентиновна - 1 314
297
Соков
Максим
Михайлович - 127 150
138
Соловьев Владислав
Александрович - 127
118 871
Стржалковский
Владимир Игоревич 140 971 280
Титов
Василий
Николаевич - 143 330
151
Холден
Джон
Джерард (John Gerard
Holden) - 146 314 454
Возненко
Петр
Валерьевич
«ЗА» - 138 020 450
«ПРОТИВ» - 640 622
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 384 249
Каргачев
Алексей
Анатольевич
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Вопрос
7.
Об
утверждении
Аудитора российской бухгалтерской
отчетности
8.1.
«1. Установить базовый размер
вознаграждения
независимого
директора в размере 62 500
долларов
США
в
квартал,
выплачиваемый в рублях по курсу
ЦБ РФ на дату выплаты, а также

«ЗА» - 138 824 896
«ПРОТИВ» - 427 744
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 897 427
Мухина
Елена
Александровна
«ЗА» - 138 384 175
«ПРОТИВ» - 811 270
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 906 598
Першинков Дмитрий
Викторович
«ЗА» - 138 757 481
«ПРОТИВ» - 428 599
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 945 186
Потарина
Татьяна
Васильевна
«ЗА» - 1 460 691
«ПРОТИВ» - 11 779
945
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 729 410
Сироткина
Тамара
Александровна
«ЗА» - 15 549 042
«ПРОТИВ» - 1 860
509
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 683 923
Ходасевич
Сергей
Георгиевич
«ЗА» - 121 984 255
«ПРОТИВ» - 10 447
985
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 598 316
«ЗА» - 143 278 086
«ПРОТИВ» - 17 014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 682 817
«ЗА» - 127 749 402
«ПРОТИВ» - 14 624
315
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 650 804
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компенсировать
документально
подтвержденные расходы на сумму
до 2 миллионов рублей в год.
Указанная сумма приведена после
удержания
соответствующих
налогов и сборов.
2. В случае, если независимый
директор является председателем
комитета (или комитетов) Совета
директоров, установить надбавку к
базовому размеру вознаграждения
в размере 31 250 долларов США в
квартал, выплачиваемую в рублях
по курсу ЦБ РФ на дату выплаты, за
каждый возглавляемый комитет.
Указанная сумма приведена после
удержания
соответствующих
налогов и сборов.
3. Установить базовый размер
вознаграждения
Председателя
Совета директоров в случае, если
он
является
независимым
директором, в размере 2 500 000
долларов
США
в
год,
выплачиваемый в рублях по курсу
ЦБ РФ на дату выплаты. Указанная
сумма приведена до удержания
соответствующих налогов и сборов.
4. Установить размер ежегодной
премии
Председателя
Совета
директоров в случае, если он
является независимым директором,
в размере 3 000 000 долларов США
в год, выплачиваемый в рублях по
курсу ЦБ РФ на дату выплаты.
Указанная сумма приведена до
удержания
соответствующих
налогов и сборов.
5. Указанные в п. 1, 2, 3 и 4
решения
настоящего
вознаграждения
установить
на
период с 29 июня 2010 года до
окончания
срока
полномочий
соответствующего
независимого
директора и/или окончания его
деятельности
в
качестве
председателя
комитета
(соответственно)»
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6.

Открытый
паевой
инвестиционный
фонд акций «МДМ мир акций»

Акции
обыкновенные
именные ОАО «ГМК
«Норильский
никель»
11,48%

Открытое
акционерное
общество «Горнометаллургическая
компания
«Норильский
никель»

ОАО «ГМК
«Норильский
никель»

21 октября
2010 г.

8.2.
1.
«Утвердить
Программу
вознаграждения
независимых
директоров
ОАО
«ГМК
«Норильский никель» - опционный
план (Приложение 6).
2. Установить Период действия,
указанной Программы – с 29 июня
2010 года по 30 июня 2011 года»

«ЗА» - 140 778 400
«ПРОТИВ» - 2 371
570
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 831 791

Вопрос 9. Об определении цены
имущества,
являющегося
предметом
Соглашений
о
возмещении убытков, заключаемых
с членами Совета директоров и
Правления

«ЗА» - 142 446 004
«ПРОТИВ» - 44 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 465 161

Вопрос
10.
Об
одобрении
взаимосвязанных
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
по
возмещению
убытков
членам
Совета директоров и Правления
Вопрос 11. Об определении цены
услуг
по
страхованию
ответственности членов Совета
директоров и Правления
Вопрос 12. Об одобрении сделки по
страхованию
ответственности
членов Совета директоров и
Правления, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Вопрос 13. О взаимосвязанных
сделках между Компанией и ЗАО
«НОРМЕТИМПЭКС», в совершении
которых
имеется
заинтересованность (поручения к
Агентскому договору №НН/5812009 от 28.08.2009, Договору
комиссии
№НН/1001-2009
от
21.12.2009).
Вопрос
1.
О
досрочном
прекращении полномочий членов
Совета директоров

«ЗА» - 142 362 558
«ПРОТИВ» - 56 037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 538 398

Вопрос 2. Об избрании членов
Совета директоров

«ЗА» - 142 338 432
«ПРОТИВ» - 52 136
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 543 837
«ЗА» - 142 343 381
«ПРОТИВ» - 51 357
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 538 158
«ЗА» - 94 705 539
«ПРОТИВ» - 9 689
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 529 689

-

«ЗА» - 66 795 156
«ПРОТИВ» - 82 701
605
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 728 691
Итоги голосования по
данному вопросу не
подводились в связи
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с тем, что по первому
вопросу повестки дня
собрания акционеров
решение не было
принято.
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