Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента (Часть 1)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16
1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
1.5.ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00028-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934,
используемой эмитентом для раскрытия
www.gazprom.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2015 г.,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса 2, 10.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия Собрания
(10 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и
имеющие право голосовать, составило:
по вопросу 1 повестки дня 15 997 077 110 (67,57%)1;
по вопросам 2-7 повестки дня 15 991 929 964 (67,55%);
по вопросу 8 повестки дня 15 991 903 964 (67,55%);
по подвопросам 9.1-9.7, 9.9, 9.10, 9.12-9.19, 9.22, 9.25, 9.28, 9.31, 9.34, 9.37, 9.40, 9.43, 9.46, 9.49, 9.52,
9.55, 9.58, 9.61, 9.64 вопроса 9 повестки дня 15 848 428 340 (66,95%);
по подвопросам 9.8, 9.11, 9.44 вопроса 9 повестки дня 13 798 223 354 (58,29%);
по подвопросам 9.20, 9.23, 9.26, 9.29, 9.32, 9.35, 9.38, 9.41 вопроса 9 повестки дня 15 848 427 734
(66,95%);
по подвопросам 9.21, 9.24, 9.27, 9.30, 9.33, 9.36, 9.39, 9.42, 9.45, 9.47, 9.48, 9.50, 9.51, 9.53, 9.54, 9.57,
9.59, 9.60, 9.62, 9.63, 9.65 вопроса 9 повестки дня 15 848 427 534 (66,95%);
по подвопросу 9.56 вопроса 9 повестки дня 15 848 427 144 (66,95%);
по подвопросам 9.66, 9.68, 9.69, 9.71, 9.72, 9.74, 9.75, 9.77, 9.78, 9.80, 9.81, 9.83, 9.84, 9.86, 9.87, 9.89,
9.90 вопроса 9 повестки дня 15 848 427 266 (66,95%);
по подвопросам 9.67, 9.70, 9.73, 9.76, 9.79, 9.82, 9.85, 9.88 вопроса 9 повестки дня 15 848 428 072
(66,95%);
по подвопросу 9.91 вопроса 9 повестки дня 15 836 221 764 (66,89%);
по подвопросам 9.92, 9.93 вопроса 9 повестки дня 15 836 220 958 (66,89%);
по подвопросу 9.94 вопроса 9 повестки дня 15 813 471 464 (66,80%);
по вопросу 10 повестки дня 175 168 975 723 кумулятивных голосов (67,27%);
по вопросу 11 повестки дня 15 902 546 088 (67,18%).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Утверждение годового
отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2014 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за
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В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали
лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего
количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в
список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе
совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. О
выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии,
не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами
Общества. 8. Об утверждении Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. 9. Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 10. Избрание членов
совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 11. Избрание
членов
ревизионной
комиссии (ревизора) Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повести дня: «Утверждение годового отчета Общества»: «Утвердить
Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год».
«ЗА» 2
15 982 753 729
99,9043%
«ПРОТИВ»
2 187 348
0,0137%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
7 054 230
0,0441%
2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах Общества»: «Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ОАО «Газпром» за 2014 год».
«ЗА»
15 976 546 897
99,8976%
«ПРОТИВ»
2 216 243
0,0139%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
7 271 248
0,0455%
3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2014 года»: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года».
«ЗА»
15 975 233 777
99,8894%
«ПРОТИВ»
2 166 534
0,0135%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
7 569 381
0,0473%
4. По четвертому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов»: «Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер,
сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам
деятельности Общества в 2014 году в денежной форме в размере 7 рублей 20 копеек на одну
обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июля 2015 г.; установить
дату
завершения
выплаты
дивидендов
номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Газпром», - 30 июля 2015 г.; установить дату
завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Газпром»
лицам – 20 августа 2015 г.».
«ЗА»
15 978 624 698
99,9106%
«ПРОТИВ»
245 372
0,0015%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
7 502 153
0,0469%
5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»: «Утвердить
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
аудитором Общества».
«ЗА»
15 902 097 952
99,4321%
«ПРОТИВ»
60 794 693
0,3801%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 399 618
0,1463%
6. По шестому вопросу повестки дня: «Выплатить вознаграждения членам Совета директоров,
не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной
Здесь и далее указано число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному
вопросу, в том числе в % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в Собрании
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гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Председателю
Совета директоров – 25 589 500 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 24 806 400
рублей; члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета
директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 22 300 480 рублей; членам Совета директоров, являющимся
членами Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по 21 360 760 рублей; членам
Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по
20 890 900 рублей».
«ЗА»
14 625 319 571
91,4487%
«ПРОТИВ»
1 345 491 662
8,4130%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 490 021
0,0843%
7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе
ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества»: «Выплатить
вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества: председателю Ревизионной комиссии – 4 850 685
рублей; членам Ревизионной комиссии – по 3 334 933 рубля».
«ЗА»
15 906 315 944
99,4585%
«ПРОТИВ»
66 343 930
0,4148%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 428 848
0,0777%
8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ОАО «Газпром» в новой
редакции»: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Газпром» в новой редакции».
«ЗА»
15 971 878 934
99,8686%
«ПРОТИВ»
2 168 920
0,0136%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 776 599
0,0674%
9. По девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности»: «Одобрить в соответствии с главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены
ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности» 3:
1. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) по получению
ОАО «Газпром» денежных средств (кредитов) на предельную сумму 500 млн долл. США или ее
эквивалент в евро или рублях на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование
предоставленными денежными средствами (кредитами) по ставке не более 12 % годовых по
кредитам в долларах США или евро; по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России,
действующую на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
«ЗА»
15 764 201 582
99,4623%
«ПРОТИВ»
4 798 166
0,0303%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 012 779
0,4480%
2. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России» по получению ОАО «Газпром»
денежных средств (кредитов) на предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее эквивалент в евро или
рублях на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование предоставленными
денежными средствами (кредитами) по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США
или евро; по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, действующую на дату
заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
«ЗА»
15 763 693 400
99,4591%
«ПРОТИВ»
4 837 671
0,0305%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 092 811
0,4486%
4. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), заключаемые в
рамках Соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком от 26.06.2012
№ Р2-0001/2012, по получению ОАО «Газпром» денежных средств (кредитов) в рублях и / или
долларах США и / или евро с лимитом задолженности (максимальным размером единовременной
задолженности по кредитной линии) 60 млрд руб. на срок не более 90 календарных дней с уплатой
процентов за пользование кредитами в рублях по ставке не более индикативной ставки
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Итоги голосования приводятся ниже по каждому пункту решения по данному вопросу

предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate),
зафиксированной в дату заключения договора, для срока кредитования, равного сроку пользования
соответствующим кредитом, увеличенной на 4 % годовых; для кредитов в иностранной валюте – не
более Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для валюты,
соответствующей валюте соответствующего кредита для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной в дату заключения договора,
увеличенной на 4 % годовых.
«ЗА»
15 764 099 614
99,4617%
«ПРОТИВ»
4 605 667
0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 207 344
0,4493%
5. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках
Соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком от 18.06.2013 № 5589,
по получению ОАО «Газпром» денежных средств (кредитов) в рублях и / или долларах США и / или
евро с лимитом задолженности (максимальным размером единовременной задолженности по
кредитной линии) 60 млрд руб. на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за
пользование кредитами в рублях по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых
кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), зафиксированной в дату
заключения договора, для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим
кредитом, увеличенной на 4 % годовых; для кредитов в иностранной валюте – не более Лондонской
межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для валюты, соответствующей
валюте соответствующего кредита для срока кредитования, равного сроку пользования
соответствующим кредитом, зафиксированной в дату заключения договора, увеличенной на 4 %
годовых.
«ЗА»
15 764 084 374
99,4616%
«ПРОТИВ»
4 671 147
0,0295%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 187 790
0,4492%
7. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ОАО «Сбербанк
России», 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», а также сделки
ОАО «Газпром» с указанными банками о поддержании на счетах, открытых ОАО «Газпром»,
неснижаемого остатка на предельную сумму не более 50 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной
валюте по каждой сделке с выплатой банками процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в
соответствующей валюте.
«ЗА»
15 763 842 314
99,4600%
«ПРОТИВ»
4 473 602
0,0282%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 882 660
0,4472%
8. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», согласно которым на
объявленных ОАО «АБ «РОССИЯ» 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 сделки ОАО «Газпром» с
ОАО «АБ «РОССИЯ» о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не
более 50 млрд руб. по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,1 %
годовых в рублях.
«ЗА»
13 783 964 558
99,8895%
«ПРОТИВ»
1 198 335
0,0087%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 366 399
0,0316%
11. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Сбербанк
России» и ОАО «АБ «РОССИЯ», 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 также оказывают ОАО «Газпром» услуги
удостоверяющих центров указанных банков, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по
тарифам соответствующего банка, действующим на момент оказания услуг.
«ЗА»
13 784 315 435
99,8920%
«ПРОТИВ»
1 076 531
0,0078%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 046 220
0,0293%
12. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и
«Газпромбанк» (Акционерное общество), заключаемые в рамках Генерального соглашения о
проведении конверсионных операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2006 № 3446, по
курсу, согласованному сторонами при заключении соответствующей сделки, на предельную сумму
500 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке без взимания
банком комиссионного вознаграждения.
«ЗА»
15 764 312 359
99,4630%
«ПРОТИВ»
4 590 712
0,0290%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 925 978
0,4475%
15. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты с датой валютирования не позднее
второго рабочего дня после дня заключения сделки и сделки форвард между ОАО «Газпром» и
ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках Генерального соглашения об общих условиях
проведения конверсионных сделок и сделок форвард между ОАО «Газпром» и банком от 09.12.2013
№ К/015, на предельную сумму 300 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте
по каждой сделке.
«ЗА»
15 764 112 754
99,4617%
«ПРОТИВ»
4 563 489
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 192 731
0,4492%
17. Договоры банковского вклада (депозита) между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк»
(Акционерное общество), заключаемые в рамках Генерального соглашения о порядке проведения
депозитных операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2013 № Д1-0001/2013, на условиях,
согласованных сторонами при заключении соответствующего договора банковского вклада
(депозита), на предельную сумму 150 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой
сделке с процентной ставкой по вкладу не менее 4 % годовых для сделок в российских рублях или по
ставке не менее 1 % годовых для сделок в иностранной валюте.
«ЗА»
15 764 193 990
99,4623%
«ПРОТИВ»
4 569 601
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 005 215
0,4480%
18. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и
ОАО «Сбербанк России», на срок не более 5 лет, а также депозитные сделки между ОАО
«Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках соглашения, на условиях, согласованных
сторонами при заключении соответствующей депозитной сделки, на предельную сумму 150 млрд
руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с процентной ставкой по вкладу не
менее 4 % годовых для сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых для сделок в
иностранной валюте.
«ЗА»
15 764 261 094
99,4627%
«ПРОТИВ»
4 594 560
0,0290%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 034 181
0,4482%
19. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения
исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи
с оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную
сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
«ЗА»
15 764 313 351
99,4630%
«ПРОТИВ»
4 558 340
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 063 453
0,4484%
20. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних
обществ ОАО «Газпром» перед ОАО «Сбербанк России» по гарантиям банка, предоставляемым
налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними обществами в судах
претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на
срок не более 14 месяцев.
«ЗА»
15 764 130 706
99,4619%
«ПРОТИВ»
4 550 568
0,0287%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 130 846
0,4488%

22. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в
соответствии с которыми банк выдает гарантии в пользу налоговых органов Российской
Федерации в связи с оспариванием ОАО «Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую
предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев.
«ЗА»
15 764 182 934
99,4622%
«ПРОТИВ»
4 536 645
0,0286%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 130 731
0,4488%
24. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми
банк выдает гарантии в пользу налоговых органов Российской Федерации в связи с оспариванием
ОАО «Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную
500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев.
«ЗА»
15 763 765 536
99,4596%
«ПРОТИВ»
4 619 323
0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 174 168
0,4491%
27. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) по получению
ОАО «Газпром» денежных средств в форме овердрафта (кредитование счета) на предельную сумму
25 млрд руб. с максимальным сроком непрерывной задолженности 30 дней с уплатой процентов за
пользование предоставленными денежными средствами (кредитами) по ставке не более
индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке
(MosPrime Rate) для кредитов в рублях на срок 1 день (overnight), увеличенной на 1,5 %.
«ЗА»
15 762 648 945
99,4525%
«ПРОТИВ»
5 754 568
0,0363%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 182 516
0,4491%
28. 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 оборудование ремонтно-механического цеха Южной региональной
ремонтной базы, расположенные в Ставропольском крае, город Изобильный на срок не более 12
месяцев, а ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» вносит плату за пользование зданиями и
оборудованием на предельную сумму 123,8 млн руб.
«ЗА»
15 764 073 916
99,4615%
«ПРОТИВ»
4 522 173
0,0285%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 059 657
0,4483%
29. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет «Газпромбанк» (Акционерное общество)
во временное владение и пользование расположенные по адресу: Тюменская область, город Югорск,
улица Ленина, 31 – нежилые помещения в здании, используемые для размещения филиала
«Газпромбанк» (Акционерное общество), общей площадью 1 600 кв. м и земельный участок, занятый
зданием и необходимый для его использования, площадью 3 371 кв. м (далее совместно – имущество)
на срок не более 12 месяцев, а «Газпромбанк» (Акционерное общество) вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 1,8 млн руб.
«ЗА»
15 762 697 635
99,4528%
«ПРОТИВ»
5 709 459
0,0360%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 086 703
0,4485%
30. 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», «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпром нефть»
и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ
ЭЛАР) уровня ОАО «Газпром нефть» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром нефть» вносит
плату за пользование специзделием связи и программно-техническими комплексами на предельную
сумму 2,95 млн руб.

«ЗА»
15 762 817 319
99,4536%
«ПРОТИВ»
5 774 172
0,0364%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 064 971
0,4484%
31. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Востокгазпром» во временное владение и пользование
специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Востокгазпром» вносит плату за
пользование специзделием связи на предельную сумму 502 руб.
«ЗА»
15 762 419 389
99,4511%
«ПРОТИВ»
5 832 698
0,0368%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 254 288
0,4496%
32. 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 «Газпром космические системы»
(ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ)
уровня ОАО «Газпром космические системы», «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпром
космические системы» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы
«Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ОАО «Газпром космические системы» на срок не более
12 месяцев, а ОАО «Газпром космические системы» вносит плату за пользование программнотехническими комплексами на предельную сумму 2,3 млн руб.
«ЗА»
15 764 410 574
99,4636%
«ПРОТИВ»
4 489 606
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 173 548
0,4491%
33. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром межрегионгаз» во временное владение и
пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными
активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром межрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета и анализа
долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром межрегионгаз»,
«Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ)
уровня ООО «Газпром межрегионгаз», «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром
межрегионгаз» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный
архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ООО «Газпром межрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а
ООО «Газпром межрегионгаз» вносит плату за пользование программно-техническими комплексами
на предельную сумму 2,3 млн руб.
«ЗА»
15 764 565 171
99,4646%
«ПРОТИВ»
4 486 905
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 939 834
0,4476%
34. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром комплектация» во временное владение и
пользование специзделие связи М-468Р, а также 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», «Информационно-управляющая
система материально-технических ресурсов ОАО «Газпром» (ИУС МТР) и «Подсистема
обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня
ООО «Газпром комплектация» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром комплектация» вносит
плату за пользование специзделием связи и программно-техническими комплексами на предельную
сумму 432,5 млн руб.
«ЗА»
15 764 520 593
99,4643%
«ПРОТИВ»
4 492 035
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 983 596
0,4479%
35. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром центрремонт» во временное владение и
пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными
активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром центрремонт» (ЕРП)», «Система учета и анализа

долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром центрремонт»,
«Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром центрремонт» и «Подсистема обеспечения
информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ООО «Газпром
центрремонт» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром центрремонт» вносит плату за
пользование программно-техническими комплексами на предельную сумму 1,93 млн руб.
«ЗА»
15 764 480 419
99,4641%
«ПРОТИВ»
4 500 638
0,0284%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 089 618
0,4485%
36. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром газораспределение» во временное владение
и пользование имущественный комплекс газораспределительной системы, состоящий из объектов,
предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно потребителям
(магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, газопроводы-перемычки, распределительные
газопроводы; газопроводы межпоселковые и уличные, высокого, среднего и низкого давления; сети
газопроводов, газоснабжения, электроснабжения, канализации, водопроводов, тепловые сети;
сооружения электроснабжения линейных потребителей газопроводов; линии электропередачи,
электрохимзащиты газопроводов; прожекторные мачты, автодороги (площадки), вдольтрассовые
проезды, мосты, стоянки для временной парковки автомобилей, площадки для хранения отходов,
тротуары, выгребы, резервуары противопожарных запасов воды, ограждения, защитные
ограждения газопроводов, преобразователи, трансформаторы, дома обходчиков газопроводов,
дизельные генераторные станции, комплексы инженерно-технических средств охраны, узлы
расчета расхода газа, станции биологической очистки сточных вод, газорегуляторные пункты,
здания), а также программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными
активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпромрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета и анализа
долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (вторая очередь) (УАДВ) уровня
ОАО «Газпромрегионгаз», «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпромрегионгаз» и
«Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ
ЭЛАР) уровня ОАО «Газпром газораспределение» (далее совместно – имущество) на срок не более 12
месяцев, а ОАО «Газпром газораспределение» вносит плату за пользование имуществом на
предельную сумму 1 253,9 млн руб.
«ЗА»
15 764 407 014
99,4636%
«ПРОТИВ»
4 515 732
0,0285%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 186 484
0,4491%
37. Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» во временное владение и пользование теплые стоянки и общежития «Вахта-80»
пионерной базы Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (далее совместно –
имущество), расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, Ямальский район на срок не
более 12 месяцев, а ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 2,7 млн руб.
«ЗА»
15 763 838 297
99,4600%
«ПРОТИВ»
4 498 632
0,0284%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 961 759
0,4477%
38. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Мосэнерго», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Мосэнерго» во временное владение и пользование программнотехнический комплекс – «Информационно-управляющая система предприятия для генерирующей
компании уровня ОАО «Мосэнерго» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Мосэнерго» вносит плату за
пользование программно-техническим комплексом на предельную сумму 225,4 млн руб.
«ЗА»
15 763 797 526
99,4598%
«ПРОТИВ»
4 523 824
0,0285%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 952 319
0,4477%
39. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» во временное владение
и пользование объекты системы магистральных газопроводов «Ямал-Европа», расположенные на
территории Республики Беларусь, и обслуживающую технику (далее совместно – имущество) на
срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 6,9 млрд руб.

«ЗА»
15 763 859 430
99,4602%
«ПРОТИВ»
4 567 608
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 906 616
0,4474%
40. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром инвестпроект», в соответствии с
которыми ООО «Газпром инвестпроект» обязуется в течение 5 лет с даты их подписания по
заданию
ОАО
«Газпром»
оказать
информационно-аналитические,
консультационные,
организационно-управленческие услуги по организационному и договорному структурированию
проектов, организации привлечения финансирования, контролю целевого использования денежных
средств и обеспечению своевременного ввода объектов в эксплуатацию при реализации
инвестиционных проектов в интересах ОАО «Газпром», а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на предельную сумму 2,5 млрд руб.
«ЗА»
15 762 534 688
99,4518%
«ПРОТИВ»
4 820 620
0,0304%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 720 594
0,4525%
41. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Дружба» во временное владение и пользование объекты
пансионата «Дружба» (гостиницы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции,
контрольно-пропускные пункты, коттеджи, инженерные сети, металлические ограждения,
автостоянки, пруды, дороги, пешеходные переходы, площадки, канализационную насосную станцию,
спортивный центр, крытую наземную галерею, станцию технического обслуживания, дизельгенераторную станцию, пристройку к котельной, материальный склад, домик рыбака, гараж,
гараж с административно-бытовым корпусом, стелу, а также обслуживающую технику,
оборудование, мебель, инвентарь), расположенные в Московской области, Наро-Фоминский район,
деревня Рогозинино (с 01.07.2012 в связи с изменением границы между субъектами Российской
Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью указанная территория
включена в границы города Москвы), на срок не более 3 лет, а ОАО «Дружба» вносит плату за
пользование объектами пансионата «Дружба» на предельную сумму 584,5 млн руб.
«ЗА»
15 762 649 934
99,4525%
«ПРОТИВ»
4 867 080
0,0307%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 911 430
0,4537%
42. 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 21,8 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК»
оплачивает услуги по организации закачки и хранения газа на общую предельную сумму 21,5 млрд
руб., а также услуги по организации отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего
ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 21,8 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по
организации отбора газа на общую предельную сумму 1,5 млрд руб.
«ЗА»
15 340 905 897
96,7916%
«ПРОТИВ»
427 178 558
2,6952%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 110 882
0,4487%
43. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме
не более 6 млрд куб. м по территории Российской Федерации и через территорию Республики
Казахстан, а ООО «Газпром межрегионгаз» оплачивает услуги по организации транспортировки
газа по магистральным газопроводам и межпромысловым коллекторам на общую предельную сумму
13,2 млрд руб.
«ЗА»
15 762 973 921
99,4546%
«ПРОТИВ»
5 348 546
0,0337%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 851 754
0,4470%
44. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ
«РОССИЯ», а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного
соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств (кредитов) на предельную сумму 10
млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных дней с
уплатой процентов за пользование предоставленными денежными средствами (кредитами) по
ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском
денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки
предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для срока

кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату
совершения сделки, увеличенной на 4 % годовых.
«ЗА»
13 358 595 307
96,8069%
«ПРОТИВ»
425 986 074
3,0870%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 577 554
0,0332%
45. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более
3,5 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 2,3 млрд руб.
«ЗА»
15 764 999 103
99,4673%
«ПРОТИВ»
4 404 672
0,0278%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 615 760
0,4455%
46. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с
которыми ООО «Газпром межрегионгаз» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за
вознаграждение на общую предельную сумму 975 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО
«Газпром» принимать и реализовывать приобретенный ОАО «Газпром» у независимых поставщиков
газ в объеме не более 20 млрд куб. м на сумму в размере не более 97,5 млрд руб.
«ЗА»
15 763 667 369
99,4589%
«ПРОТИВ»
4 659 353
0,0294%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 585 033
0,4517%
47. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с
которыми ООО «Газпром межрегионгаз» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за
вознаграждение на общую предельную сумму 433,7 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО
«Газпром» совершать все необходимые действия в качестве участника организованных торгов
газом и реализовывать (поставлять) добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами газ в
объеме не более 17,5 млрд куб. м на сумму в размере не более 43,4 млрд руб.
«ЗА»
15 763 795 969
99,4598%
«ПРОТИВ»
4 583 797
0,0289%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 532 583
0,4513%
48. 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 15
млрд куб. м, а ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 16,6 млрд руб.
«ЗА»
15 764 779 146
99,4660%
«ПРОТИВ»
4 378 468
0,0276%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 740 862
0,4463%
50. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газэнергосеть», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром газэнергосеть» оказывает комплекс услуг по транспортировке газа с
применением технологии по сжижению газа в общем объеме не более 56 млн куб. м., включающий
сжижение газа; его транспортировку в сжиженном состоянии до станции приема, хранения и
регазификации; измерение количества и показателей качества газа в газообразном / сжиженном
состоянии при приеме и передаче газа ОАО «Газпром», а ОАО «Газпром» оплачивает комплекс услуг
по транспортировке газа на общую предельную сумму 616 млн руб.
«ЗА»
15 763 933 704
99,4606%
«ПРОТИВ»
4 415 572
0,0279%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 448 394
0,4508%

3. Подпись
3.1. Член Правления,
начальник Департамента ОАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности от 03.02.2015 № 01/04/04-45д)

3.2. Дата «29» июня 2015 г.

_______________ Е.В. Михайлова
(подпись)

