Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента (Часть 2)
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
51. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 1 года с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по
темам: «Разработка методического руководства по проведению наземного гравиметрического
мониторинга разработки газовых и газоконденсатных залежей на месторождениях ОАО
«Газпром»; «Разработка способа снижения коксоотложения в печах пиролиза посредством
применения ингибитора коксообразования»; «Разработка инструкции по расчету обсадных колонн»;
«Разработка трехмерной геолого-технологической модели «пласт - система сбора - вход в
магистральный газопровод» и алгоритмов оптимизации как основы интеллектуальной системы
управления эксплуатацией ПХГ (на примере одного из объектов хранения ОАО «Газпром»)»;
«Разработка композиционной геолого-гидродинамической модели для оценки возможности
временного хранения гелиевого концентрата в месторождениях природного газа (на примере одного
из перспективных объектов)» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 70 млн руб.
«ЗА»
15 764 034 713
99,4613%
«ПРОТИВ»
4 552 036
0,0287%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 341 274
0,4501%
52. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в
соответствии с которыми банк выдает гарантии в пользу таможенных органов Российской
Федерации по обязательствам ОАО «Газпром» в качестве таможенного представителя по уплате
таможенных платежей и возможных процентов и пеней на предельную сумму, эквивалентную
1,1 млн евро, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1 % годовых от суммы гарантии.
«ЗА»
15 764 001 060
99,4610%
«ПРОТИВ»
4 482 148
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 963 052
0,4477%
53. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с
которыми ОАО «Севернефтегазпром» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в
объеме не более 35 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 70 млрд руб.
«ЗА»
15 764 052 243
99,4614%
«ПРОТИВ»
4 478 671
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 993 892
0,4479%
54. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром нефть» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) нефть в объеме не
более 3 383,4 тыс. т и оплачивает нефть на общую предельную сумму 47,4 млрд руб.
«ЗА»
15 764 092 775
99,4616%
«ПРОТИВ»
4 487 004
0,0283%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 953 090
0,4477%
55. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газэнергосеть», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Газпром газэнергосеть» принимает (отбирает) газ
в объеме не более 15 млн куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 63 млн руб.
«ЗА»
15 763 510 798
99,4580%
«ПРОТИВ»
4 443 507
0,0280%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 376 387
0,4503%
56. Договор между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которым
ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе» покупает газ: во втором полугодии 2015 г. – в
объеме не более 750 млн куб. м на общую предельную сумму 190 млн евро; в 2016 г. – в объеме не
более 1,45 млрд куб. м на общую предельную сумму 370 млн евро, а также согласно которому
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 2015 г. – услуги по закачке газа в объеме не более 650 млн куб. м, услуги по
хранению и отбору газа в объеме не более 650 млн куб. м, услуги по транспортировке газа в объеме
не более 1,3 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на общую предельную сумму
14 млн евро; в 2016 г. – услуги по закачке газа, его хранению и отбору в объеме не более 1,25
млрд куб. м, услуги по транспортировке газа в объеме не более 2,5 млрд куб. м, а ОАО «Газпром»
оплачивает услуги на общую предельную сумму 29 млн евро.
«ЗА»
15 762 714 335
99,4529%
«ПРОТИВ»
5 304 310
0,0335%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 604 739
0,4518%
57. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» продает, а АО «Молдовагаз» покупает в 2016 г. газ в объеме не более 3,2 млрд куб. м
на общую предельную сумму 1 046 млн долл. США, а также согласно которым АО «Молдовагаз» в
2016 г. оказывает услуги по организации транспортировки газа в режиме транзита по территории
Республики Молдова в объеме не более 19 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по
транспортировке газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 57 млн долл.
США.
«ЗА»
15 763 203 768
99,4560%
«ПРОТИВ»
4 768 604
0,0301%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 631 494
0,4520%
58. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего ТОО
«КазРосГаз» газа по территории Российской Федерации в объеме не более 7,83 млрд куб. м, а ТОО
«КазРосГаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным
газопроводам на общую предельную сумму 27 млн долл. США.
«ЗА»
15 764 082 186
99,4616%
«ПРОТИВ»
4 490 560
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 035 069
0,4482%
59. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» покупает в 2016 г. газ в
объеме не более 22 млрд куб. м на общую предельную сумму 3,3 млрд долл. США, а также согласно
которым ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2016 г. оказывает услуги по транспортировке газа
через территорию Республики Беларусь в объеме не более 50 млрд куб. м, а ОАО «Газпром»
оплачивает услуги по транспортировке газа на общую предельную сумму 550 млн долл. США.
«ЗА»
15 764 124 969
99,4618%
«ПРОТИВ»
4 439 572
0,0280%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 008 655
0,4480%
60. Договоры между ОАО «Газпром» и ОсОО «Газпром Кыргызстан», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» продает, а ОсОО «Газпром Кыргызстан» покупает газ в объеме не более
500 млн куб. м на общую предельную сумму 82,5 млн долл. США.
«ЗА»
15 764 199 329
99,4623%
«ПРОТИВ»
4 426 467
0,0279%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 960 573
0,4477%
61. Договоры между ОАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет),
руководителями и специалистами ОАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет
обязуется в течение 1 года с даты их подписания оказать услуги по повышению квалификации
руководителей и специалистов ОАО «Газпром» по согласованной тематике, а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 2 млн руб.
«ЗА»
15 764 407 568
99,4636%
«ПРОТИВ»
4 593 256
0,0290%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 988 966
0,4479%
62. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по
темам: «Оценка ресурсной базы и перспектив разработки нетрадиционных и трудноизвлекаемых
источников газа европейской части России»; «Создание гидродинамической модели системы «пласт
– объекты подводного обустройства – береговой технологический комплекс» и разработка
технологических решений эксплуатации морских скважин с подводным заканчиванием (на примере
Киринского ГКМ)»; «Интегрированная интерпретация геолого-геофизических данных, оценка и
обоснование нефтегазовых ресурсов залежей Приямальского шельфа Карского моря (в пределах
лицензионных участков ОАО «Газпром»)»; «Разработка рекомендаций по определению уточненных
условий гидратообразования сырого газа в зависимости от устьевого давления»; «Разработка и
составление Р Газпром «Справочное руководство по созданию и использованию синергетических
композиций ПАВ при подземном хранении газа в водоносных пластах»; «Прогноз и оценка ресурсов
зон генерации и аккумуляции углеводородов полуострова Крым и прилегающих акваторий Черного и
Азовского морей на базе инновационных технологий многомерного численного анализа и
моделирования с целью уточнения их ресурсного и добычного потенциала» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 225 млн руб.
«ЗА»
15 764 103 702
99,4617%
«ПРОТИВ»
4 771 412
0,0301%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 171 237
0,4490%
63. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по
темам: «Исследования литолого-петрофизической неоднородности продуктивных пластов вендских
терригенных
отложений
для
уточнения
гидродинамической
модели
Чаяндинского
нефтегазоконденсатного
месторождения»;
«Повышение
эффективности
эксплуатации
малодебитного фонда скважин на нефтяных месторождениях, обводнѐнных низконапорных газовых
скважин и скважин метаноугольных месторождений»; «Исследование зависимости износа
элементов газораспределительных станций от скорости потока газа и разработка предложений по
диагностированию износа в процессе эксплуатации»; «Исследование экономической эффективности
инвестиций в разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадии» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 177 млн руб.
«ЗА»
15 763 622 513
99,4587%
«ПРОТИВ»
5 056 835
0,0319%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 307 128
0,4499%
64. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по
темам: «Разработка энергоэффективного способа добычи газа из низкотемпературных,
низкопроницаемых и заглинизированных пластов туронских горизонтов и составы для борьбы с
образованием газовых гидратов в прискважинной зоне с помощью кинетических ингибиторов»;

«Разработка нормативного документа по охране труда при сварке и резке магистральных
газопроводов»; «Разработка методики экономической оценки снижения рисков в результате
извлечения метана угольных пластов скважинными методами»; «Изучение структуры и эволюции
углеводородных систем дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского
моря, прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием
современных методов и технологий бассейнового анализа» и сдать ОАО «Газпром» результаты
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 245 млн руб.
«ЗА»
15 762 644 441
99,4525%
«ПРОТИВ»
5 942 860
0,0375%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 409 532
0,4505%
65. Договоры между ОАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее –
Академия), руководителями и специалистами ОАО «Газпром», в соответствии с которыми
Академия обязуется в течение 1 месяца с даты их подписания оказать услуги по повышению
квалификации руководителей и специалистов ОАО «Газпром» по согласованной тематике, а
ОАО «Газпром» обязуется оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 200 тыс. руб.
«ЗА»
15 763 818 601
99,4599%
«ПРОТИВ»
5 131 205
0,0324%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 019 076
0,4481%
66. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по
темам: «Разработка технологии использования дисперсных систем для осушки пласта и продления
безводной эксплуатации скважин в процессе циклической эксплуатации подземных хранилищ газа в
неоднородных водоносных пластах»; «Разработка технологий и составов для селективной
водоизоляции в истощенных газовых пластах (борьба с конусом обводнения) с использованием
гидрофобных и гидрофобизующих составов, легко удаляемых из ПЗП скважин потоком газа»;
«Исследование и разработка компактной автономной системы дистанционного контроля режимов
работы эксплуатационных скважин»; «Разработка новых, не содержащих благородных металлов,
катализаторов для эффективной переработки газового конденсата в продукты с высокой
добавленной стоимостью»; «Исследование и совершенствование спектрометрического метода
контроля примесей (воды и песка) в продукции эксплуатационных скважин»; «Разработка
технологии повышения газонасыщенности водоносного пласта с применением газов, содержащих
водо-растворимые компоненты»; «Разработка способов получения высоколиквидной продукции
топливного и промышленного назначения из природного газа ОАО «Газпром» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 267 млн руб.
«ЗА»
15 763 380 299
99,4571%
«ПРОТИВ»
4 791 952
0,0302%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 540 542
0,4514%
67. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по
темам: «Интерпретация результатов термогидродинамических исследований для обоснования
режимов освоения низкотемпературных газовых скважин месторождений Восточной Сибири»;
«Разработка новых ингибиторов гидратообразования и оценка возможности их использования на
газотранспортных объектах ОАО «Газпром»; «Комплексные технико-технологические решения по
повышению надежности работы и упругой устойчивости устьевой (верхней) части колонн
добывающих газовых скважин в районах распространения многолетнемерзлых пород (ММП)»;
«Разработка турбинного масла нового поколения с повышенными антиокислительными,
антикоррозионными и противоизносными свойствами для применения на предприятиях

ОАО «Газпром»; «Геологическое обоснование перспектив и экономической целесообразности
поисков природного газа и конденсата в Ямало-Гыданском регионе» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 270 млн руб.
«ЗА»
15 762 135 640
99,4493%
«ПРОТИВ»
6 200 511
0,0391%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 488 478
0,4510%
68. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по
темам: «Разработка электронных курсов дисциплин геологического цикла по программе
профессиональной подготовки: «Поиски и разведка месторождений нефти и газа»;
«Совершенствование методического обеспечения контроля качества природного газа»;
«Разработка нормативно-методического документа по определению группового состава
углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»; «Разработка
высокоэффективных методов определения примесных серосодержащих соединений в продукции
ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 36 млн руб.
«ЗА»
15 763 595 021
99,4585%
«ПРОТИВ»
4 910 280
0,0310%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 431 726
0,4507%
69. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по
темам: «Разработка геодинамической модели Красноярского региона, количественная оценка
углеводородных ресурсов на основе бассейнового моделирования с целью обоснования эффективных
направлений ГРР»; «Разработка методов расчета термодинамических свойств, фазовых
равновесий, коэффициентов вязкости и теплопроводности нефти, газовых конденсатов, их фракций
и продуктов переработки в пластовых и технологических условиях на базе многоконстантных
фундаментальных уравнений состояния для газоконденсатов месторождений Якутского центра
газодобычи»; «Уточнение систем разработки, оценки запасов и повышение эффективности
доразведки крупных залежей газа, газового конденсата в карбонатных отложениях палеозоя
месторождений ОАО «Газпром» Прикаспийской впадины, Оренбургской области на основе новых
трещинно-гипергенных моделей их геологического строения»; «Разработка технологии
интенсификации добычи углеводородов с применением многопоточных газодинамических
аппаратов»; «Разработка методики обследования систем электроснабжения, направленного на
повышение надежности и устойчивости энергообеспечения технологических объектов
ОАО «Газпром»; «Организация анализа химических реагентов и материалов, используемых и
предлагаемых к применению при строительстве скважин на месторождениях ОАО «Газпром»;
«Разработка научно-методических решений по оценке геомеханических напряжений при
проектировании траекторий наклонно-направленных и горизонтальных скважин для условий
месторождений ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 265 млн руб.
«ЗА»
15 762 439 871
99,4512%
«ПРОТИВ»
5 918 563
0,0373%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 534 610
0,4513%
70. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты их подписания
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по
темам: «Разработка и ресурсные испытания нового суперкислотного оксокомплексного
катализатора для процесса изомеризации С5-С6 углеводородов с улучшенными эксплуатационными

характеристиками»; «Разработка и адаптация геолого-гидродинамических моделей залежей с
нефтяными оторочками и их подготовка для проектирования последовательной, частично
совмещенной разработки нефтяной и нефтегазоконденсатных зон залежей с воздействием на
пласт путем реализации процесса вытеснения нефти более вязким агентом и сайклинг-процесса (в
том числе с использованием неуглеводородного газа)»; «Геология и нефтегазоносность пассивных
окраин Западной и Восточной Африки с целью выработки эффективной инвестиционной политики
ОАО «Газпром»; «Разработка рекомендаций по реализации мониторинга напряжения источников
внешнего электроснабжения технологических объектов ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 225 млн руб.
«ЗА»
15 762 453 946
99,4513%
«ПРОТИВ»
5 175 724
0,0327%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 434 390
0,4570%
71. Договоры между ОАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет),
руководителями и специалистами ОАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет
обязуется в течение 1 года с даты их подписания оказать услуги по проведению профессиональной
переподготовки руководителей и специалистов ОАО «Газпром» по программам дополнительного
профессионального образования: «Экономика и управление на предприятии нефтегазового
комплекса»; «Нефтегазовое производство»; «Разработка морских нефтяных и газовых
месторождений»; «Создание и эксплуатация подземных хранилищ газа», а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 3,5 млн руб.
«ЗА»
15 764 366 743
99,4634%
«ПРОТИВ»
4 702 470
0,0297%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 960 689
0,4477%
72. Договоры между ОАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет),
руководителями и специалистами ОАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет
обязуется в течение 2 лет с даты их подписания оказать услуги по профессиональной
переподготовке руководителей и специалистов ОАО «Газпром» по программе «Мастер делового
администрирования (МВА)» «Управление нефтегазовым бизнесом» и по программе дополнительного
профессионального образования «Специалист по производству сжиженных газов», а
ОАО «Газпром» обязуется оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 4,5 млн руб.
«ЗА»
15 763 267 154
99,4564%
«ПРОТИВ»
4 986 232
0,0315%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 368 687
0,4503%
73. Договор между ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром
флот», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Москва»,
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром
трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром
трансгаз Самара», ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром добыча шельф ЮжноСахалинск», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром
трансгаз Сургут», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром добыча Астрахань»,
ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча
Оренбург», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (страхователи) и
ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда
окружающей природной среде (экологические риски), жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в
результате происшествия при осуществлении страхователями наземных и морских буровых и
геологоразведочных работ, добычи углеводородов, их транспортировки, переработки и хранения,
эксплуатации источников повышенной опасности, строительства и других сопутствующих
операций, непосредственно связанных с указанной деятельностью, в том числе в результате аварии
(инцидента) на источнике повышенной опасности в связи с террористическим актом или диверсией

(страховой случай), произвести страховую выплату физическим лицам, жизни, здоровью и
имуществу которых причинен вред, а также лицам, которым в соответствии с действующим
законодательством места причинения вреда имеют право на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего, 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) либо страхователям при возмещении (взыскании) вреда, причиненного
третьим лицам за счет средств страхователя, в пределах совокупной страховой суммы в размере
не более 50 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить страховую премию на общую
предельную сумму 900 млн руб., со сроком действия договора 1 год.
«ЗА»
15 764 278 814
99,4628%
«ПРОТИВ»
4 755 032
0,0300%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 012 756
0,4480%
74. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с
которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется в 2015–2016 гг. по поручению ОАО «Газпром» за
вознаграждение на общую предельную сумму 5,22 млн руб. от своего имени, но за счет
ОАО «Газпром» заключать договоры, связанные с организацией выполнения работ по разработке и
экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах
ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договору на реализацию инвестиционных проектов или
агентскому договору на реализацию инвестиционных проектов между ОАО «Газпром» и
ООО «Газпром центрремонт», других работ, необходимых для выполнения пусконаладочных работ
«под нагрузкой», а также совершать юридические и / или иные действия, связанные с заключением и
исполнением договоров, связанных с организацией выполнения указанных работ.
«ЗА»
15 765 830 475
99,4726%
«ПРОТИВ»
2 680 209
0,0169%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 299 917
0,4499%
75. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты, гибели или повреждения имущества ОАО «Газпром», в
том числе зданий и сооружений; машин и оборудования; линейной части, технологического
оборудования и оснастки газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, конденсатопроводов;
имущества, входящего в состав скважин; подводных морских трубопроводов и подводных добычных
комплексов; морских плавучих буровых установок; судов и плавучих средств (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»,
дочерним обществам ОАО «Газпром», которым застрахованное имущество передано в аренду,
эксплуатацию, временное владение или пользование, а также иным лицам, имеющим основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества
(выгодоприобретатели), в пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям в
размере не более 20 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную сумму 7,7 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
15 763 807 092
99,4598%
«ПРОТИВ»
4 869 286
0,0307%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 218 389
0,4493%
76. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае:
предъявления членам Совета директоров и Правления ОАО «Газпром», не являющимся
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы (застрахованные лица), требований физических и
юридических лиц, в пользу которых заключается договор и которым может быть причинен вред,
включая акционеров ОАО «Газпром», должников, кредиторов ОАО «Газпром», работников
ОАО «Газпром», а также Российскую Федерацию в лице ее уполномоченных органов и
представителей (третьи лица (выгодоприобретатели)) о возмещении убытков, обусловленных
непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при
осуществлении ими управленческой деятельности;
возникновения у застрахованных лиц судебных и иных расходов по урегулированию таких
требований;

предъявления ОАО «Газпром» требований третьих лиц (выгодоприобретателей) о
возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием)
застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности на основании
требований, предъявленных по ценным бумагам ОАО «Газпром», а также требований,
первоначально предъявленных застрахованным лицам;
возникновения у ОАО «Газпром» судебных и иных расходов по урегулированию таких
требований (страховые случаи)
произвести страховую выплату третьим лицам (выгодоприобретателям), интересам
которых причинен вред, а также застрахованным лицам и / или ОАО «Газпром» в случае
возникновения судебных и иных расходов по урегулированию требований о возмещении убытков в
пределах совокупной страховой суммы в размере не более рублевого эквивалента 100 млн долл. США,
а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную
сумму, составляющую рублевый эквивалент 2 млн долл. США, со сроком действия договора 1 год.
«ЗА»
15 761 552 619
99,4456%
«ПРОТИВ»
5 499 064
0,0347%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 922 151
0,4601%
77. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае возникновения необходимости осуществления выезжающими за
пределы постоянного места жительства физическими лицами – работниками ОАО «Газпром»
(застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) расходов в период их пребывания в
поездке, обусловленных:
внезапным заболеванием или несчастным случаем, произошедшим с застрахованным лицом;
необходимостью досрочного возвращения застрахованного лица;
утратой багажа или документов;
возникновением у застрахованного лица необходимости в правовой консультации в связи с
несчастным случаем или дорожно-транспортным происшествием в период пребывания
застрахованного лица в поездке;
необходимостью оказания услуг по поиску и спасению застрахованного лица в случае
попадания его в экстремальную ситуацию (ситуация, угрожающая жизни и здоровью
застрахованного лица);
необходимостью возмещения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (страховые
случаи),
произвести страховую выплату застрахованному лицу и / или компании, осуществляющей
организацию предоставления застрахованному лицу услуг при наступлении страховых случаев
(сервисная компания) в пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям в размере
не более 1,2 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на
общую предельную сумму 1,3 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
15 762 838 692
99,4537%
«ПРОТИВ»
5 906 918
0,0373%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 276 235
0,4497%
78. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае возникновения ответственности ОАО «Газпром», выступающего
в качестве таможенного представителя, вследствие причинения вреда имуществу третьих лиц,
представляемых ОАО «Газпром» при совершении таможенных операций (выгодоприобретатели),
или нарушения договоров с этими лицами (страховые случаи) произвести страховую выплату
указанным лицам в пределах страховой суммы в размере 20 млн руб. по каждому страховому случаю,
а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную
сумму 300 тыс. руб., со сроком действия договора 1 год.
«ЗА»
15 763 358 391
99,4570%
«ПРОТИВ»
4 982 463
0,0314%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 245 199
0,4495%
79. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни и здоровью работников ОАО «Газпром»
(застрахованные лица) в результате несчастного случая, произошедшего в период страхового
покрытия, или заболеваний, диагностированных в течение срока действия договоров (страховые
случаи), произвести страховую выплату застрахованному лицу или лицу, назначенному им
выгодоприобретателем, либо наследнику застрахованного лица (выгодоприобретатели) в пределах

совокупной страховой суммы в размере не более 900 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется
уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 70 млн руб., со сроком
действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
15 759 071 992
99,4299%
«ПРОТИВ»
4 655 303
0,0294%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 424 429
0,4570%
80. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников ОАО «Газпром», членов их семей,
пенсионеров ОАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные лица, являющиеся
выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания медицинских услуг (страховые
случаи) организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в
пределах совокупной страховой суммы в размере не более 2 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется
уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 3 млрд руб., со сроком
действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
15 761 247 589
99,4437%
«ПРОТИВ»
6 126 128
0,0387%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 657 748
0,4521%
81. Договор ОАО «Газпром» с ЗАО «Газпром Армения» (Лицензиат), в соответствии с
которым ОАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в одностороннем
порядке, предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование на
территории Республики Армения товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром, Gazprom и ,
зарегистрированных в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной
Собственности, сертификаты о регистрации от 22 апреля 2003 г. № 807840, 807841 и 807842, в
отношении всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов Международной классификации товаров и
услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы, – на товарах, этикетках, упаковках товаров;
при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в
рекламе, в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов
на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата, в печати
Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право
использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельную сумму
3,6 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 762 730 327
99,4530%
«ПРОТИВ»
5 634 634
0,0356%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 338 805
0,4501%
82. Договоры ОАО «Газпром» с ООО «Газпром центрремонт» и ООО «Газпром
инвестпроект» (Лицензиаты), в соответствии с которыми Лицензиаты при предварительном
письменном согласии ОАО «Газпром» имеют право заключать с третьими лицами
(Сублицензиатами) сублицензионные договоры на использование товарных знаков ОАО «Газпром»:
Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) от
19 ноября 2002 г. № 228275, от 19 ноября 2002 г. № 228275, 228276, от 3 сентября 2002 г. № 220181,
в отношении всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов Международной классификации товаров и
услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы, – в пределах прав и способов использования,
предусмотренных лицензионными договорами для Лицензиатов, а Лицензиаты уплачивают ОАО
«Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования товарных знаков по
сублицензионным договорам на общую предельную сумму 28,8 млн руб.
«ЗА»
15 763 768 541
99,4596%
«ПРОТИВ»
4 485 315
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 508 770
0,4512%
83. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с
которым ОАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в одностороннем
порядке, предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование на всей
территории Европейского союза товарных знаков ОАО «Газпром»:
и
зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом сочетании в Ведомстве по
гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы), сертификаты о

регистрации знаков от 19 декабря 2013 г. № 008558454 и от 22 ноября 2013 г. № 008558488, в
отношении всех товаров (работ, услуг) 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40 и 42 классов Международной
классификации товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, – на товарах,
этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; в предложениях о продаже
товаров, о выполнении работ, об оказании услуг; при проведении благотворительных и спонсорских
мероприятий; на сопроводительной, деловой и иной документации; в объявлениях, в рекламе,
печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе на административных
зданиях, 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 сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата
(Сублицензиатов); в печати Лицензиата (Сублицензиатов), до истечения сроков действия
исключительных прав на товарные знаки ОАО «Газпром» с правом при предварительном
письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами)
сублицензионные договоры о предоставлении права использования вышеназванных товарных знаков
ОАО «Газпром» в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным
договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение
за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром», а также за право
использования товарных знаков ОАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую
предельную сумму 69,6 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 764 031 733
99,4612%
«ПРОТИВ»
4 438 327
0,0280%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 279 901
0,4497%
84. Договор ОАО «Газпром» с ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с
которым ОАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в одностороннем
порядке, предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование на
территории Республики Сербия товарных знаков ОАО «Газпром»: Gazprom и
,
зарегистрированных в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной
Собственности, сертификаты о регистрации от 22 апреля 2003 г. № 807841 и 807842, в отношении
всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов Международной классификации товаров и услуг, для
которых товарные знаки зарегистрированы, – 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 Республики Сербия, либо
хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Республики Сербия; при
выполнении работ, оказании услуг; 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 вывесках, в том числе на
административных зданиях, 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 сети Интернет; в фирменном наименовании
Лицензиата, в печати Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное
вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром» на общую
предельную сумму 2,4 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 761 181 226
99,4433%
«ПРОТИВ»
4 516 981
0,0285%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 103 514
0,4486%
85. Договор между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania GmbH
(Правообладатель), в соответствии с которым Правообладатель передает ОАО «Газпром» в
полном объеме исключительное право на товарный знак
, зарегистрированный в синем и
белом цвете / цветовом сочетании в Ведомстве Германии по патентам и товарным знакам,
свидетельство № 30664413, дата регистрации 8 марта 2007 г., в отношении всех товаров и услуг
04, 35, 37 и 39 классов Международной классификации товаров и услуг, для которых товарный знак
зарегистрирован, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение на
общую предельную сумму 3,5 тыс. евро или ее эквивалент в иной валюте, которая включает налог на

добавленную стоимость, исчисляемый по ставке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый
ОАО «Газпром», исполняющим обязанности налогового агента, в бюджет Российской Федерации.
«ЗА»
15 763 751 946
99,4595%
«ПРОТИВ»
4 536 832
0,0286%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 434 038
0,4507%
86. Договор между ОАО «Газпром» и компанией Gazprom Marketing & Trading Limited
(Правообладатель), в соответствии с которым Правообладатель передает ОАО «Газпром» в
полном объеме исключительные права на товарные знаки GAZPROM и GAZPROM UK TRADING,
зарегистрированные в Ведомстве по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства,
свидетельство № 2217196, дата регистрации 24 ноября 2000 г. и свидетельство № 2217144, дата
регистрации 1 сентября 2000 г., в отношении всех товаров и услуг 04, 35, 37, 39, 40 и 42 классов
Международной классификации товаров и услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы, а
ОАО «Газпром» уплачивает Правообладателю вознаграждение на общую предельную сумму 4 тыс.
евро или ее эквивалент в иной валюте, которая включает налог на добавленную стоимость,
исчисляемый по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый ОАО «Газпром», исполняющим обязанности
налогового агента, в бюджет Российской Федерации.
«ЗА»
15 763 004 674
99,4548%
«ПРОТИВ»
4 526 582
0,0286%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 436 951
0,4507%
87. Договор ОАО «Газпром» с ОсОО «Газпром Кыргызстан» (Лицензиат), в соответствии с
которым ОАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в одностороннем
порядке, предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование на
территории Республики Кыргызстан товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром и
,
зарегистрированных в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной
Собственности, сертификаты о регистрации от 22 апреля 2003 г. № 807840 и 807842, в отношении
всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов Международной классификации товаров и услуг, для
которых товарные знаки зарегистрированы, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при
выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в рекламе, в
печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на
выставках и ярмарках; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата, в печати
Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право
использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельную сумму
2,4 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 763 861 506
99,4602%
«ПРОТИВ»
4 475 417
0,0282%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 357 632
0,4502%
88. Договор ОАО «Газпром» с компанией Gazprom Austria GmbH (Лицензиат), в
соответствии с которым ОАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в
одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на
использование на территории Австрийской Республики товарных знаков ОАО «Газпром»: Gazprom и
, зарегистрированных в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной
Собственности, сертификаты о регистрации от 22 апреля 2003 г. № 807841 и 807842, в отношении
всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов Международной классификации товаров и услуг, для
которых товарные знаки зарегистрированы, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при
выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в рекламе, в
печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на
выставках и ярмарках; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата, в печати
Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право
использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельную сумму
4,8 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 763 861 643
99,4602%
«ПРОТИВ»
4 505 266
0,0284%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 306 934
0,4499%
89. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», ОАО «Газпром газораспределение»,

ОАО «Газпром космические системы», ООО «Газпром комплектация», ОАО «Газпром нефть»,
ОАО «Дружба», ООО «Газпром межрегионгаз», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»,
ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Газпром газэнергосеть», ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» (Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются с
01.10.2015 по 31.01.2016 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по организации и проведению
инвентаризации основных средств ОАО «Газпром», передаваемых в аренду Исполнителям, а
ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 3,3 млн руб.
«ЗА»
15 763 928 401
99,4606%
«ПРОТИВ»
4 563 218
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 144 414
0,4489%
90. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО
«СОГАЗ» обязуется в случае нанесения ущерба (повреждения или уничтожения) принадлежащему
ОАО «Газпром» транспортному средству, его хищения, угона, хищения установленных на
транспортном средстве отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов или дополнительного
оборудования (страховые случаи) произвести страховую выплату ОАО «Газпром»
(выгодоприобретатель) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 1,4 млрд руб., а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму
30 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
15 764 459 684
99,4639%
«ПРОТИВ»
4 967 911
0,0313%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 956 405
0,4477%
91. Договор между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром Армения» (Правообладатель), в
соответствии с которым Правообладатель передает ОАО «Газпром» в полном объеме
исключительные права на товарный знак
, зарегистрированный в синем и белом цвете /
цветовом сочетании в Агентстве Интеллектуальной Собственности Армении, свидетельство №
3083, дата регистрации 12 мая 1998 г., в отношении всех товаров и услуг 04, 39 и 42 классов
Международной классификации товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, а
ОАО «Газпром» уплачивает Правообладателю вознаграждение на общую предельную сумму
100 тыс. руб., которая включает налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, удерживаемый из
вознаграждения и уплачиваемый ОАО «Газпром», исполняющим обязанности налогового агента, в
бюджет Российской Федерации.
«ЗА»
15 751 871 687
99,4611%
«ПРОТИВ»
7 539 973
0,0476%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 68 839 503
0,4347%
92. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более
176,7 млрд куб. м по территории Российской Федерации и через территорию Республики Казахстан,
а ОАО «НК «Роснефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам и межпромысловым коллекторам на общую предельную сумму
231,1 млрд руб.
«ЗА»
15 755 512 549
99,4841%
«ПРОТИВ»
4 419 830
0,0279%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 68 378 618
0,4318%
93. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более
380 млрд куб. м по территории Российской Федерации и через территорию Республики Казахстан, а
ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным
газопроводам и межпромысловым коллекторам на общую предельную сумму 780 млрд руб. 1
По пункту 93 учитываются голоса акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, которыми по пункту 93 данного вопроса обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 23
673 512 900; число голосов, которыми по пункту 93 данного вопроса обладали лица, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, 15 837 214 929.
1

«ЗА»
15 742 372 053
66,4978%
«ПРОТИВ»
6 654 704
0,0281%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 79 106 819
0,3342%
94. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Газпром межрегионгаз» принимает (отбирает) газ
в объеме не более 250 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую
предельную сумму 1,2 трлн руб. 2
«ЗА»
15 734 903 720
66,4663%
«ПРОТИВ»
2 294 629
0,0097%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 68 393 407
0,2889%
Итоги голосования по сделкам, для принятия решения по которым необходимое число
голосов не набрано:
3. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ по получению ОАО «Газпром» денежных
средств (кредитов) на предельную сумму 1 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»
6 038 215 259
38,0974%
«ПРОТИВ»
6 057 405
0,0382%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 894 052
4,4853%
6. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые путем обмена
подтверждениями в рамках Соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и
банком от 01.08.2013 № 3114, 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) 30 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 обмена подтверждениями, для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, увеличенной на 4 % годовых; для кредитов в долларах
США или евро – по ставке, не превышающей Лондонскую межбанковскую ставку предложения
(LIBOR), установленной для валюты, соответствующей валюте соответствующего кредита для
срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной в
дату обмена подтверждениями, увеличенной на 4 % годовых.
«ЗА»
6 039 991 509
38,1086%
«ПРОТИВ»
4 729 271
0,0298%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 960 468
4,4857%
9. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк», согласно которым на
объявленных ОАО «Россельхозбанк» 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 «Россельхозбанк» о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не
более 50 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банком
процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.
«ЗА»
6 039 607 752
38,1062%
«ПРОТИВ»
4 577 997
0,0289%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 863 083
4,4851%
10. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, согласно которым на объявленных
ОАО Банк ВТБ условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета,
открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями
По пункту 94 учитываются голоса акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, которыми по пункту 94 данного вопроса обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 23
673 512 900; число голосов, которыми по пункту 94 данного вопроса обладали лица, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, 15 814 465 435.
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ОАО «Газпром», а также сделки ОАО «Газпром» с ОАО Банк ВТБ о поддержании на счете
неснижаемого остатка на предельную сумму не более 50 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной
валюте по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в
соответствующей валюте.
«ЗА»
6 040 116 698
38,1094%
«ПРОТИВ»
4 636 320
0,0293%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 777 876
4,4846%
13. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и ОАО Банк
ВТБ, заключаемые в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных
операций с использованием системы «Рейтер-дилинг» между ОАО «Газпром» и банком от
26.07.2006 № 1, на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной
валюте по каждой сделке.
«ЗА»
6 040 018 292
38,1088%
«ПРОТИВ»
4 610 230
0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 770 233
4,4845%
14. Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках между ОАО «Газпром»
и ОАО Банк ВТБ, а также заключаемые в рамках данного Генерального соглашения между
ОАО «Газпром» и банком договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами,
договоры, не являющиеся производными финансовыми инструментами, объектом которых является
иностранная валюта и / или ценные бумаги, на предельную сумму 300 млн долл. США или ее
эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждому договору.
«ЗА»
6 039 948 662 38,1083%
«ПРОТИВ»
4 618 545
0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 858 388
4,4851%
16. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и
ОАО Банк ВТБ, на срок не более 5 лет, а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и
ОАО Банк ВТБ, 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» 6 039 992 959 38,1086%
«ПРОТИВ»
4 701 728
0,0297%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 771 206 4,4845%
21. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних
обществ ОАО «Газпром» перед ОАО Банк ВТБ 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»
6 039 776 024
38,1072%
«ПРОТИВ»
4 674 782
0,0295%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 863 666
4,4851%
23. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, 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»
6 039 803 484
38,1074%
«ПРОТИВ»
4 643 542
0,0293%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 859 619
4,4851%
25. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми
ОАО Банк ВТБ оказывает услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов
банка, в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов
на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по счетам и
осуществляет прочий электронный документооборот, а также оказывает ОАО «Газпром» услуги
удостоверяющего центра банка, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам
ОАО Банк ВТБ, действующим на момент оказания услуг.

«ЗА»
6 039 766 936
38,1072%
«ПРОТИВ»
4 606 604
0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 728 410
4,4843%
26. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с которыми
ОАО «Россельхозбанк» оказывает услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных
расчетов банка, в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром» электронных платежных
документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по
счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а также оказывает
ОАО «Газпром» услуги удостоверяющего центра банка, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные
услуги по тарифам ОАО «Россельхозбанк», действующим на момент оказания услуг.
«ЗА»
6 040 103 992
38,1093%
«ПРОТИВ»
4 466 062
0,0282%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 747 399
4,4844%
49. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть», в соответствии с которыми
ОАО «АК «Транснефть» оказывает услуги по организации транспортировки нефти по
магистральным нефтепроводам, а также по ее хранению в резервуарном парке системы
магистральных нефтепроводов в общем объеме не более 350 тыс. т, а ОАО «Газпром» оплачивает
услуги на общую предельную сумму 400 млн руб.
«ЗА»
6 040 552 693
38,1121%
«ПРОТИВ»
4 476 720
0,0282%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 495 183
4,4828%
10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров (наблюдательного
совета) Общества»: «Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:
Акимова
- «за» – 15 623 584 408 голосов, или 8,9186% голосов
Андрея Игоревича
акционеров, принимавших участие в Собрании;
- «за» – 15 558 008 046 голосов, или 8,8812% голосов
Газизуллина
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Фарита Рафиковича
- «за» – 17 047 412 917 голосов, или 9,7314% голосов
Зубкова
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Виктора Алексеевича
- «за» – 15 490 176 721 голос, или 8,8424% голосов
Кулибаева
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Тимура
- «за» – 7 409 226 743 голоса, или 4,2295% голосов
Маркелова
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Виталия Анатольевича
- «за» – 15 095 228 123 голоса, или 8,6170% голосов
Мартынова
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Виктора Георгиевича
- «за» – 16 037 261 371 голос, или 9,1547% голосов
Мау
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Владимира Александровича
- «за» – 16 300 243 217 голосов, или 9,3049% голосов
Миллера
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Алексея Борисовича
- «за» – 30 878 837 002 голоса, или 17,6269% голосов
Мусина
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Валерия Абрамовича
- «за» – 16 006 391 409 голосов, или 9,1371% голосов
Новака
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Александра Валентиновича
- «за» – 7 524 268 934 голоса, или 4,2952% голосов
Середу
акционеров, принимавших участие в Собрании.
Михаила Леонидовича
Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Совета директоров:
- «за» – 113 794 756 голосов, или 0,0650% голосов акционеров,
Карпель
принимавших участие в Собрании;
Елена Евгеньевна
- «за» – 1 263 981 091 голос, или 0,7215% голосов акционеров,
Сапелин
принимавших участие в Собрании;
Андрей Юрьевич
«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 25 638 052 голоса, «воздержался по
всем кандидатам» – 59 317 802 голоса.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) Общества»:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:
- «за» – 14 635 240 300 голосов, или 92,0308% голосов
Афоняшина

акционеров, принимавших участие в Собрании;
Алексея Анатольевича
- «за» – 14 940 765 322 голоса, или 93,9520% голосов
Бикулова
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Вадима Касымовича
- «за» – 13 547 503 275 голосов, или 85,1908% голосов
Миронову
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Маргариту Ивановну
- «за» – 15 761 490 460 голосов, или 99,1130% голосов
Михину
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Марину Витальевну
- «за» – 14 895 829 235 голосов, или 93,6695% голосов
Носова
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Юрия Станиславовича
- «за» – 13 503 326 047 голосов, или 84,9130% голосов
Оганяна
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Карена Иосифовича
- «за» – 14 596 736 644 голоса, или 91,7887% голосов
Платонова
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Сергея Ревазовича
- «за» – 14 338 503 906 голосов, или 90,1648% голосов
Семерикову
акционеров, принимавших участие в Собрании;
Викторию Владимировну
- «за» – 14 599 983 361 голос, или 91,8091% голосов
Фисенко
акционеров, принимавших участие в Собрании.
Татьяну Владимировну
Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Ревизионной комиссии:
- «за» – 67 407 691 голос, или 0,4239% голосов акционеров,
Алисов
принимавших участие в Собрании;
Владимир Иванович
- «за» – 78 072 570 голосов, или 0,4909% голосов акционеров,
Белобров
принимавших участие в Собрании;
Андрей Викторович
- «за» – 1 172 104 982 голоса, или 7,3705% голосов акционеров,
Грачева
принимавших участие в Собрании;
Ольга Леонидовна
- «за» – 68 153 114 голосов, или 0,4286% голосов акционеров,
Иванников
принимавших участие в Собрании;
Александр Сергеевич
- «за» – 1 158 213 185 голосов, или 7,2832% голосов акционеров,
Мамин
принимавших участие в Собрании;
Виктор Викторович
- «за» – 18 607 132 голоса, или 0,1170% голосов акционеров,
Морозова
принимавших участие в Собрании;
Лидия Васильевна
- «за» – 678 121 907 голосов, или 4,2642% голосов акционеров,
Никитина
принимавших участие в Собрании;
Екатерина Сергеевна
- «за» – 18 810 410 голосов, или 0,1183% голосов акционеров,
Россеев
принимавших участие в Собрании;
Михаил Николаевич
- «за» – 947 538 096 голосов, или 5,9584% голосов акционеров,
Федоров
принимавших участие в Собрании.
Олег Романович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2015 г., Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» № 1.
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)

