ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"
(ОАО “Газпром”)

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
от " 29 " июня

200 7 г.

Председатель Собрания

Москва

№

1______

- Д.А.Медведев - Председатель Совета
директоров ОАО «Газпром»

Президиум Собрания:
А.Г.Ананенков, Б.Бергманн, Ф.Р.Газизуллин,
Е.Е.Карпель, М.Л.Середа, И.Х.Юсуфов - члены Совета директоров
ОАО «Газпром»
Секретарь Собрания

- Е.А.Королев

Место нахождения Общества и место проведения годового Общего
собрания акционеров ОАО «Газпром» (далее – Собрание): Российская
Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, д.16. Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Газпром»,
ул.Наметкина, дом 16, Москва, В-420, ГСП-7, 117997.
Собрание проведено 29 июня 2007 г. в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась по
месту проведения Собрания 27 июня 2007 г. с 10 до 17 часов и 29 июня 2007 г.
с 9 до 12 часов 50 минут.
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Время открытия Собрания – 10 часов 30 минут, время начала подсчета
голосов –

13 часов 20 минут, время закрытия Собрания – 15 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2006 года.
5. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в связи с осуществлением проекта «Северный
поток».
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 Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
____________________________________________________________________
(Д.А.Медведев, В.С.Харитонов, А.Г.Ананенков, Э.Милке, Е.И.Логинова,
Г.Роат, К.А.Чуйченко, А.Б.Княжев, С.Е.Цыганков, А.В.Круглов)
Общее
количество
голосов,
которыми
обладают
акционеры
ОАО «Газпром», - 23 673 512 900.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-10 повестки
дня Собрания - 23 673 512 900, по вопросу 11 - 23 669 617 644.
Количество
голосов,
которыми
обладали
лица,
принявшие
участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-10 повестки дня Собрания -
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20 941 747 585 (88,46% от общего количества), по вопросу 11 - 21 004 664 939
(88,74% от общего количества).
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем
вопросам повестки дня.
1. Председатель Собрания, Председатель Совета директоров Общества
Д.А.Медведев объявил о наличии кворума, открыл Собрание, огласил повестку
дня, порядок ведения и регламент Собрания.
2. Генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГа» - регистратора Общества,
выполняющего функции Счетной комиссии, В.С.Харитонов разъяснил
акционерам процедуру голосования по вопросам повестки дня Собрания,
включая порядок избрания Ревизионной комиссии в составе 9 человек и
кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества
в составе 11 человек.
3. С докладом по вопросам повестки дня Собрания «Утверждение
годового отчета Общества», «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества», «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2006 года», «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2006 года», «О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества», «Утверждение аудитора Общества» выступил член
Совета директоров, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
А.Г.Ананенков.
Характеризуя прошедший 2006 год, докладчик отметил, что в отчетный
период ОАО «Газпром» сохранило тенденцию повышения абсолютных
объемов добычи и увеличения запасов углеводородов, достигло хороших
финансовых показателей, которые по итогам 2006 года обеспечили ему
лидирующее положение на российском фондовом рынке.
В 2006 году Обществом достигнуты рекордные показатели выручки и
чистой прибыли. Выручка ОАО «Газпром» увеличилась на 32,6% и составила
1 трлн. 632,7 млрд. рублей, чистая прибыль превысила 343 млрд. рублей.
Капитализация ОАО «Газпром» в 2006 году увеличилась почти на 70%,
составив на конец года более 270 млрд. долл. По этому показателю Общество
остается крупнейшей компанией в Европе.
Финансовые результаты позволяют увеличить размер дивидендов на
акции ОАО «Газпром». По итогам работы за 2006 год Совет директоров
Общества рекомендует выплатить дивиденды в размере 2,54 рубля на одну
акцию, что означает их увеличение по сравнению с прошлым годом на 69,3%.
А.Г.Ананенков подчеркнул, что Российская Федерация остается самым
крупным акционером ОАО «Газпром». С учетом голосующих акций,
принадлежащих государственным компаниям ОАО «Роснефтегаз» и
ОАО «Росгазификация»,
государство
контролирует
50,002%
акций
ОАО «Газпром».
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В связи с либерализацией интенсивно развивался рынок акций Общества.
Наиболее значимым событием стало вступление в действие программы АДР на
акции ОАО «Газпром» первого уровня. С ее запуском была предоставлена
возможность конвертации обыкновенных акций ОАО «Газпром» в АДР и
обратно, а также изменено соотношение количества приходящихся на одну
АДР обыкновенных акций ОАО «Газпром» с 10 до 4.
Докладчик
отметил,
что
фундаментом
инвестиционной
привлекательности ОАО «Газпром» остается его деятельность по разведке,
добыче, транспортировке, переработке и сбыту углеводородного сырья. При
этом особое внимание уделяется вопросам восполнения запасов Общества. По
всем этим направлениям работы ОАО «Газпром» добилось улучшения
показателей.
ОАО «Газпром» занимает лидирующее место в мире по запасам газа и
постоянно ведет работу по развитию ресурсной базы. На лицензионных
участках ОАО «Газпром» сосредоточено более 60 % разведанных запасов газа
России и около 17 % мировых запасов.
По состоянию на конец 2006 года запасы углеводородов Группы Газпром
категорий А+В+С1 составили: природный газ - 29,854 трлн.куб.м; конденсат 1,217 млрд. тонн; нефть - 1,387 млрд. тонн.
В 2006 году запасы газа Группы Газпром категорий А+В+С1 выросли на
723,4 млрд.куб.м, запасы жидких углеводородов категорий А+В+С1
увеличились на 30,1 млн. тонн.
В 2006 году прирост запасов газа за счет геологоразведочных работ
составил 590,9 млрд.куб.м, жидких углеводородов - 58,8 млн. тонн. В 2006 году
открыто три газоконденсатных и одно нефтяное месторождение. Среди них
Чиканское месторождение в Восточной Сибири с запасами газа по категориям
С1+С2 около 100 млрд.куб.м. Открыты 30 перспективных залежей
углеводородов. Кроме того, получены новые лицензии на участки с запасами
819,2 млрд.куб.м газа и 11,7 млн. тонн нефти. Таким образом прирост запасов
ОАО «Газпром» превышает объем добычи.
В 2006 году ОАО «Газпром» активизировало деятельность по
приобретению лицензий на разведку и разработку месторождений. В отчетном
году получены 32 лицензии на право пользования недрами, из них девять
лицензий - в Центральной Азии.
Ежегодно проводится аудит запасов углеводородов Группы Газпром в
соответствии с международными стандартами. В 2006 году независимыми
инжиниринговыми компаниями была проведена оценка 94% запасов газа, 94%
нефти и 90% конденсата Группы Газпром категорий А+В+С1 по
международным стандартам SРЕ.
Текущая приведенная стоимость доказанных и вероятных запасов
ОАО «Газпром» оценивается компанией «ДеГольер энд МакНотон» в 182,5
млрд. долл. Кроме того, по оценке компании «Миллер энд Ленц» текущая
приведенная стоимость доказанных и вероятных запасов ОАО «Газпром нефть»
оценивается в 26,1 млрд. долл.
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В 2006 году добыча природного и попутного газа Обществом достигла
556,0 млрд.куб.м, что составило 84,7% от общей добычи газа в Российской
Федерации.
Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и выполнения
экспортных обязательств ОАО «Газпром» планирует обеспечить добычу газа: к
2010 году в объеме не менее 550-560 млрд.куб.м; к 2020 году – не менее 580590 млрд.куб.м; к 2030 году – не менее 610-630 млрд.куб.м.
Наращивание добычи обеспечивается планомерным вводом в строй
газодобывающих мощностей. За последние пять лет ОАО «Газпром» ввело в
эксплуатацию Заполярное, Вынгаяхинское, Еты-Пуровское месторождения,
неокомские залежи Ен-Яхинского месторождения, Таб-Яхинский участок и
Песцовую площадь Уренгойского месторождения, а также Анерьяхинскую и
Харвутинскую площади Ямбургского месторождения. Суммарная проектная
производительность этих объектов превышает 170 млрд.куб.м газа в год.
В период до 2010 года уровень добычи будет нарастать за счет ввода
мощностей на действующих и новых объектах Надым-Пур-Тазовского региона
- Южно-Русском месторождении, неокомских залежах Заполярного и
Песцового
месторождений,
Харвутинской
площади
Ямбургского
месторождения,
ачимовских
залежах
Уренгойского
месторождения.
Экономическая целесообразность первоочередной разработки этих участков
обусловлена близостью к существующей газотранспортной инфраструктуре.
После 2010 года будут освоены новые стратегические районы газодобычи
на полуострове Ямал, шельфе Баренцева моря, в акваториях Обской и
Тазовской губ, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Докладчик подчеркнул, что полуостров Ямал и его акватория являются
стратегической базой развития добычи газа ОАО «Газпром» и России на
ближайшие десятилетия. Сегодня разведанные запасы газа на полуострове
Ямал составляют 10,4 трлн.куб.м, а вместе с акваторией достигают
50 трлн.куб.м. При этом суммарные запасы крупнейших месторождений Ямала
(Бованенковского, Харасавэйского и Новопортовского), лицензии на
разработку которых принадлежат обществам Группы Газпром, составляют
5,8 трлн.куб.м газа, 100,2 млн. тонн конденсата и 227 млн. тонн нефти. В
октябре 2006 г. Правление Общества постановило приступить к
инвестиционной стадии освоения Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения и строительства системы магистрального транспорта.
Еще одним ключевым регионом перспективного развития газодобычи
является восток России. Здесь сосредоточено около 27% всех начальных
суммарных ресурсов газа страны - более 67 трлн.куб.м.
Правительство Российской Федерации возложило на ОАО «Газпром»
функции координатора деятельности по реализации программы создания в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи,
транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на
рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Программа
предполагает формирование на востоке страны ряда новых центров газодобычи
- Сахалинского, Иркутского, Якутского, Красноярского.
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Главными задачами ОАО «Газпром» на востоке страны являются:
создание собственной ресурсной базы за счет участия в конкурсах на право
пользования недрами; проведение геологоразведочных работ; освоение
имеющихся месторождений; осуществление проектов газоснабжения регионов;
обеспечение взаимодействия с действующими субъектами газового рынка.
Начальным районом полномасштабного промышленного освоения определен
о.Сахалин. Пилотным проектом комплексного развития системы газоснабжения
региона станет газификация Иркутской области, в том числе с учетом глубокой
переработки газа Ковыктинского ГКМ.
Освоение месторождений в этих труднодоступных районах с суровым
климатом потребует уже в ближайшие годы значительных инвестиций.
А.Г.Ананенков отметил, что развитие нефтяного бизнеса является одной
из стратегических задач ОАО «Газпром» на пути создания глобальной
энергетической компании.
В результате приобретения в 2005 году пакета акций ОАО «Сибнефть» (в
настоящее время - ОАО «Газпром нефть») ОАО «Газпром» утроило
возможности по добыче жидких углеводородов. Объем добычи нефти и
конденсата Группой Газпром в 2006 году достиг 45,4 млн. тонн. Запасы жидких
углеводородов Группы Газпром составляют 2,6 млрд. тонн, что позволяет к
2020 году выйти на объемы годовой добычи 80 млн. тонн и выше, которые
сопоставимы с показателями ведущих мировых нефтяных компаний. Для
достижения этого показателя предусматривается поэтапный ввод в разработку
нефтяных месторождений ОАО «Газпром нефть», а также нефтяных запасов
других обществ Группы Газпром.
В сфере нефтепереработки и сбыта деятельность Общества будет
направлена на расширение нефтеперерабатывающих мощностей, экспорт части
добываемой нефти, синергию перерабатывающих активов организаций Группы
Газпром, развитие розничной сети сбыта нефтепродуктов.
Докладчик напомнил, что газотранспортная система ОАО «Газпром»
является крупнейшей в мире и представляет собой уникальный технический
комплекс, поддержанию и развитию которого Общество придает
первостепенное значение. Протяженность магистральных газопроводов
ОАО «Газпром» по состоянию на 31 декабря 2006 г. составила 156,9 тыс. км, в
том числе 44,5 тыс. км - газопроводы-отводы. В системе эксплуатируются 217
компрессорных станций, в составе которых 3 629 газоперекачивающих
агрегатов общей установленной мощностью 41 тыс. МВт.
В 2006 году в газотранспортную систему ОАО «Газпром» поступило
717,8 млрд.куб.м газа (в 2005 году - 699,7 млрд.куб.м газа). В этом объеме
115,0 млрд.куб.м – газ независимых поставщиков.
Газотранспортная система ОАО «Газпром» обладает значительным
запасом прочности и позволяет бесперебойно поставлять газ при пиковых
сезонных нагрузках. Для обеспечения надежности ее работы Общество
выполняет комплексные мероприятия по капитальному ремонту и
профилактике, внедряются прогрессивные методы диагностики, проводятся
планово-предупредительные работы.
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А.Г.Ананенков отметил, что в 2006 году введены в эксплуатацию
магистральные газопроводы и отводы протяженностью 1 526,1 км, а также
девять компрессорных станций на газопроводах мощностью 718 тыс. кВт и
одна компрессорная станция на ПХГ мощностью 20 тыс. кВт.
Стратегия развития ОАО «Газпром» предусматривает расширение
транспортных мощностей и диверсификацию маршрутов транспортировки газа.
В области развития новых экспортных маршрутов приоритетная роль
отводится реализации проекта «Северный поток». Российский газ по этому
газопроводу впервые будет поступать на европейский рынок, минуя
территории третьих стран. Это обеспечит потребителям газа в Западной Европе
надежность поставок и снизит страновые риски.
Газопровод протяженностью 1 200 км будет проходить по дну
Балтийского моря. Газ по нему будет поставляться из России в Германию,
откуда далее он может быть транспортирован в Великобританию, Нидерланды,
Бельгию и Францию. Первую нитку газопровода пропускной способностью
27,5 млрд.куб.м в год намечено ввести в строй в 2010 году.
Для обеспечения подачи газа в рамках проекта «Северный поток» и
поставок газа на северо-запад России продолжается строительство
магистрального газопровода Грязовец - Выборг.
Большое значение для Общества имеет создание экспортной
трубопроводной системы «Южный поток», замыкающей Южно-Европейское
газовое кольцо. Соглашение о ее создании было подписано в Риме 23 июня
2007 г.
Общество также осуществляет строительство газопровода из северных
районов Тюменской области до г.Торжка (СРТО - Торжок), что позволит
увеличить поставки газа потребителям Северо-Западного региона России, а
также на экспорт по газопроводу Ямал - Европа. По состоянию на конец 2006
года полностью введена в эксплуатацию линейная часть газопровода общей
протяженностью более 2 000 км, а также четыре компрессорные станции.
Для подачи газа Штокмановского месторождения на северо-запад России
также планируется строительство газопровода из северных районов
Мурманской области с подключением к Единой системе газоснабжения в
районе г.Волхова.
К концу 2006 года в рамках работ по расширению Уренгойского
транспортного узла в связи с увеличением добычи газа независимыми
поставщиками введены две из трех компрессорных станций и 123 км из 400 км
газопровода.
В 2007 году планируется завершить строительство газопроводов
Сохрановка - Октябрьская для газоснабжения потребителей Ростовской
области, Краснодарского и Ставропольского краев (без транзита российского
газа по территории Украины) и Касимовское ПХГ - Воскресенск для
увеличения объемов и надежности поставок газа в период пикового
потребления на территории Москвы и Московской области.
Важнейшим проектом после 2010 года станет строительство
многониточной газотранспортной системы для транспортировки газа с

8

месторождений полуострова Ямал в район г.Торжка. Система протяженностью
свыше 2 400 км рассчитана на повышенное рабочее давление. В настоящее
время выполняется проектирование данной транспортной системы.
В рамках реализации программы создания в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке единой системы газоснабжения стратегической задачей
ОАО «Газпром» является формирование системы газопроводов в этих регионах
России.
ОАО «Газпром» разработаны Основные положения Генеральной схемы
газоснабжения и газификации Дальнего Востока, организована работа по
проектированию
системы
магистральных
и
газораспределительных
трубопроводов Иркутской области, подписаны договоры о газификации с
Приморским краем, Сахалинской областью, Хабаровским краем, исследуется
возможность создания в регионе единой газотранспортной сети, в том числе
параллельно нефтепроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан» на территории
Якутии и других субъектов Дальневосточного федерального округа. В рамках
создания газотранспортной системы Сахалин - Хабаровск - Владивосток
проводится работа по приобретению соответствующих активов на Дальнем
Востоке.
А.Г.Ананенков отметил, что в 2006 году российский газовый рынок
функционировал в двух режимах - регулируемом и нерегулируемом.
Единственным поставщиком газа на регулируемый сектор является
ОАО «Газпром».
В 2006 году выручка от продажи газа Группы Газпром на российском
рынке выросла по сравнению с 2005 годом на 14,8 % и составила 356 млрд.
рублей. Объемы продаж выросли на 3 % и достигли 316,3 млрд.куб.м.
Докладчик обратил внимание участников Собрания на то, что в ноябре
2006 г. Правительство Российской Федерации приняло решение об увеличении
предельных параметров изменения регулируемых цен на газ на период до 2010
года: в 2007 году до 15 %; в 2008 году до 25 %; в 2009 году до 20 % и в 2010
году до 28 %; и внедрении практики заключения долгосрочных контрактов с
формулой цены.
К 2011 году планируется довести доходность продаж на внутреннем
рынке до европейского уровня (с учетом стоимости транспортировки и
таможенных пошлин), что станет важным шагом к нормализации структуры
топливно-энергетического баланса.
Правительством Российской Федерации 2 сентября 2006 г. принято
постановление №534 «О проведении эксперимента по реализации газа на
электронной торговой площадке», которое предусматривает в 2006-2007 гг.
продажу газа ОАО «Газпром» в объеме до 5 млрд. куб. м (наряду с продажей
паритетных объемов газа независимых поставщиков) по свободно
формируемым на площадке ценам. Цены на проведенных в 2006 году торгах
превышали регулируемые на 30-40%, что свидетельствует о резервах
платежеспособного спроса на газ на российском рынке.
А.Г.Ананенков остановился на ходе реализации программы газификации
регионов России, которая предусматривает строительство в 2005-2007 гг. более
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12 тыс. км распределительных газопроводов. В 2006 году в рамках программы
газификации завершено строительство 122 межпоселковых газопроводов
общей протяженностью 1 313 км.
Реализация программы в 2007 году увеличит число газифицированных
квартир и домовладений на 15% по сравнению с 2005 годом. В целом газ
дополнительно получат более 13 млн человек. На выполнение программы в
2006 году направлено 17,6 млрд. рублей, в 2007 году предусмотрены вложения
в размере 20,2 млрд. рублей.
Общество строит экспортную стратегию на основе укрепления системы
единого экспортного канала. В 2006 году принят Федеральный закон
«Об экспорте газа», которым законодательно закреплено исключительное право
ОАО «Газпром» на экспорт российского газа. Это позволяет Обществу
проводить скоординированную производственную и маркетинговую политику.
Такой подход к организации экспорта газа из России дает дополнительные
гарантии надежности его поставок зарубежным потребителям.
В отчетном году Общество продолжало укреплять позиции на
традиционных зарубежных рынках.
В странах СНГ и Балтии ОАО «Газпром» осуществляло корректировку
своей ценовой политики для перехода на контрактные условия, аналогичные
действующим в европейских странах.
В 2006 году продажи газа Группы Газпром в страны СНГ и Балтии
составили 101,0 млрд.куб.м, что на 31,9% выше уровня 2005 года. Выручка от
продажи газа в страны СНГ и Балтии выросла на 101,3 млрд. рублей (93,5%) по
сравнению с 2005 годом и составила 209,7 млрд. рублей.
Обществу удалось завершить поэтапный переход на рыночные принципы
работы со странами СНГ и Балтии. За последние три года стоимость
экспортируемого газа для потребителей этих стран возросла в 2-3 раза.
Вместе с тем, ОАО «Газпром» планомерно расширяет свое присутствие
на всех рынках стран СНГ и Балтии, как путем участия в газотранспортных и
сбытовых предприятиях, так и путем создания совместных предприятий по
добыче и переработке газа.
В 2006 году ОАО «Газпром» и Правительство Республики Белоруссия
подписали договор о создании совместного газотранспортного предприятия на
базе ОАО «Белтрансгаз». Совместное предприятие создано на взаимовыгодных
для России и Белоруссии условиях, основанных на принципах экономической
эффективности.
Доля ОАО «Газпром» в совместном предприятии ЗАО «АрмРосгазпром»,
обеспечивающем поставки газа в Республике Армения, в ноябре 2006 г.
увеличена с 45% до 53,4%.
Правительством Республики Молдова и ОАО «Газпром» в декабре 2006 г.
подписан протокол, определяющий основные условия сотрудничества России и
Молдовы в газовой сфере, в котором закреплена договоренность сторон о
внесении газовых сетей в уставный капитал АО «Молдовагаз».
Опираясь на соглашения со странами Центральной Азии, ОАО «Газпром»
ведет активную работу по освоению запасов углеводородов в этих странах.
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Основным экспортным рынком Общества в 2006 году оставался рынок
Европы. В отчетный период в европейские страны было продано
161,5 млрд.куб.м газа Группы Газпром, что на 3,5 % выше уровня 2005 года.
Выручка от продажи газа в страны Европы по сравнению с 2005 годом выросла
на 36,6 % и составила 845,9 млрд. рублей.
Долгосрочные контракты - это основа деятельности ОАО «Газпром» в
Европе, предоставляющая партнерам Общества гарантии надежного
обеспечения энергоресурсами.
В 2006 году продлены до конца 2035 года четыре долгосрочных
контракта с Э.ОН Рургаз АГ с общим объемом поставки газа до 20 млрд. куб. м
в год. Пролонгированы на период до 2027 года и подписаны новые контракты
по поставкам газа в Австрию в объеме до 6,9 млрд.куб.м в год. Продлены до
2035 года действующие с ЭНИ контракты на поставку газа в Италию и до 2031
года - контракты с Газ де Франс на поставку газа во Францию. До 2036 года
продлены контракты с РВЕ Трансгаз (Чехия). Объем поставок газа с 2010 года
будет увеличен до 9 млрд.куб.м.
Кроме того, Общество в 2006 году подписало долгосрочные соглашения
об основных условиях поставки газа по газопроводу «Северный поток» с Э.ОН
Рургаз АГ, ДОНГ Энерджи, Газпром Маркетинг энд Трейдинг и Газ де Франс
общим объемом более 20 млрд.куб.м газа в год.
Для решения задачи по выходу на рынок конечных потребителей в
Европе планируется заключение стратегических соглашений с зарубежными
партнерами, создание совместных предприятий и приобретение местных
сбытовых компаний.
Подписаны соглашения об обмене активами с БАСФ и Э.ОН. Соглашения
предусматривают увеличение доли ОАО «Газпром» в совместном предприятии
Вингаз (с 35 % до 50 % минус одна акция), основным бизнесом которого
является транспортировка и продажа природного газа крупным конечным
потребителям в Германии. ОАО «Газпром» получит 50% минус одна акция в
Э.ОН Фёльдгаз Трейд и Э.ОН Фёльдгаз Сторидж и 25% плюс одна акция в
Э.ОН Хунгария (Венгрия).
В 2006 году подписано соглашение о стратегическом партнерстве с ЭНИ.
Наряду с продлением действующих контрактов ОАО «Газпром» получает
возможность осуществлять прямые поставки российского газа на итальянский
рынок. ЭНИ уступает Обществу экспортные мощности и объемы газа в
Трансавстрийском газопроводе на период до 2023 года, которые будут
поэтапно увеличиваться до 3 млрд. куб. м в год к 2010 году.
Подписанный в 2006 году пакет договоренностей с Газ де Франс
предусматривает переуступку в пользу ОАО «Газпром» 1,5 млрд. куб. м газа из
действующих контрактов и соответствующих транспортных мощностей для
работы на рынке конечных потребителей во Франции.
В целях снижения транзитных рисков ОАО «Газпром» активно
расширяет возможности использования подземных хранилищ газа в Европе.
Заключены соглашения о создании в дальнейшем в геологической структуре
Пудерли (Бельгия) подземного хранилища, в котором доля ОАО «Газпром»
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составит 75%, а также об увеличении доли Общества в используемых
мощностях ПХГ Хамбли Гроув в Великобритании до 75%. Кроме того, в 2006
году ОАО «Газпром» приобрело право на проведение разведочных работ на
структуре Хинрихсхаген (Германия) для сооружения подземного хранилища.
Помимо строительства, Общество арендует мощности ПХГ. На сезон
2006/2007 гг. было арендовано 400 млн. куб. м активной емкости в Германии и
Австрии.
Докладчик подчеркнул, что к ключевым направлениям развития
ОАО «Газпром» относится диверсификация рынков сбыта.
Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) рассматривается как
один из самых перспективных, что связано с его динамичным развитием и
расположением крупнейших ресурсных центров востока России в
непосредственной близости от потенциальных рынков потребления данного
региона.
В 2006 году Общество осуществило первые поставки сжиженного
природного газа в Великобританию, Японию и Южную Корею.
ОАО «Газпром» реализует поэтапную стратегию наращивания своего
присутствия на рынке сжиженного природного газа (СПГ). В рамках первого
этапа начаты работы по организации разовых сделок и разменных операций
«СПГ - трубопроводный газ». Начиная с 2005 года Газпром Маркетинг энд
Трейдинг осуществляет спотовые поставки СПГ в США, Великобританию,
Южную Корею, Японию, Индию и Мексику. Общий объем продаж СПГ за
период с 2005 года составил около 0,6 млн тонн (0,9 млрд.куб.м).
В декабре 2006 г. подписан протокол между акционерами Сахалин
Энерджи Инвестмент Кампани Лтд. и ОАО «Газпром» о вхождении Общества в
проект «Сахалин-2» в качестве ведущего акционера. Сахалин-2 является одним
из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов. В его рамках
разрабатываются нефтяное Пильтун-Астохское и газовое Лунское
месторождения с запасами соответственно около 600 млн тонн нефти и
700 млрд.куб.м газа. Данный проект ориентирован на поставки СПГ в страны
АТР.
Кроме того, в соответствии с подписанными контрактами ведутся
геологоразведочные работы на шельфе Венесуэлы, Вьетнама, Индии, а также
Каспийского моря.
А.Г.Ананенков отметил, что ОАО «Газпром» стремится обеспечить
конкурентное присутствие в новом профильном секторе - электроэнергетике.
Стратегическая цель – увеличение рентабельности в условиях реформирования
российской электроэнергетики, достижение синергетического эффекта с
прочими видами деятельности, диверсификация рисков тарифного
регулирования, оптимизация доли природного газа в топливном балансе
России.
В настоящее время организации Группы Газпром являются владельцами
крупных пакетов акций ОАО «РАО «ЕЭС России» и ОАО «Мосэнерго».
Рассматривается возможность участия в капитале электроэнергетических
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компаний, образуемых в результате реструктуризации ОАО «РАО «ЕЭС
России».
ОАО
«Газпром»
также
развивает
деятельность
в
области
электроэнергетики за рубежом. В 2006 году заключено Соглашение с
Правительством Республики Армения о приобретении и завершении
строительства ЗАО «АрмРосгазпром» пятого энергоблока Разданской ТЭС с
установленной мощностью 1100 МВт.
Новым направлением деятельности ОАО «Газпром» становится торговля
электроэнергией и квотами на выбросы СО2 в европейских странах. В мае
2006 г. Газпром Маркетинг энд Трейдинг присоединился к Кодексу правил
покупки, продажи и транспортировки электроэнергии в Великобритании.
Первая сделка по торговле электроэнергией состоялась в октябре 2006 г.
Планируется расширять присутствие компании на рынке электроэнергии во
Франции, Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Германии. В ноябре 2006 г.
Газпром Маркетинг энд Трейдинг заключил первую сделку на европейском
рынке на торговлю квотами на выбросы СО2.
Остановившись на финансовой политике ОАО «Газпром», докладчик
подчеркнул, что она направлена на обеспечение долгосрочной финансовой
стабильности Общества. Это подтверждается ведущими рейтинговыми
агентствами, которые в течение 2006 года неоднократно пересматривали
кредитные рейтинги ОАО «Газпром» в сторону их повышения. В 2006 году
Обществу присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня тремя
ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, что подтверждает статус
ОАО «Газпром» как надежного заемщика и обеспечивает возможность
свободного привлечения более дешевых финансовых ресурсов с российского и
международного рынков капитала.
В течение 2006 года продолжалась работа по оптимизации структуры
долгового портфеля, в частности по сокращению доли кредитов, обеспеченных
выручкой по экспортным контрактам.
Финансовая политика ОАО «Газпром» обеспечивает реализацию
инвестиционных программ, направленных на рост добычи и переработки
сырья, а также надежность функционирования газотранспортной системы.
Объем капитальных вложений по Группе Газпром вырос в 2006 году более чем
на 43% и составил 410,4 млрд. рублей.
В 2006 году совершены сделки по реализации непрофильных активов на
сумму около 31 млрд. рублей. Часть денежных средств от реализации
непрофильных активов поступит в последующие годы. Фактическое
поступление доходов от реализации непрофильных активов без учета
внутригрупповых сделок составило 9,4 млрд. рублей, в том числе от реализации
активов в форме акций (долей) - 5,4 млрд. рублей, от реализации иных ценных
бумаг, а также объектов движимого и недвижимого имущества - 4,0 млрд.
рублей.
А.Г.Ананенков отметил, что ОАО «Газпром» последовательно
продолжает совершенствование корпоративной структуры управления. В 2006
году осуществлялись мероприятия второго этапа реформирования Общества,
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направленные на повышение эффективности работы ОАО «Газпром» как
вертикально интегрированной компании и оптимизацию структуры управления
видами деятельности на уровне дочерних обществ.
В настоящее время завершается выделение специализированных
дочерних обществ из газотранспортных и газодобывающих компаний. До конца
2007 года произойдет их консолидация по видам деятельности (подземное
хранение,
переработка,
ремонт
скважин)
в
рамках
создания
системообразующих обществ.
В заключение докладчик предложил утвердить годовой отчет
ОАО «Газпром» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность
ОАО «Газпром», распределение прибыли, а также предложенные Советом
директоров Общества размер, срок, форму выплаты дивидендов по результатам
2006 года и размеры вознаграждения членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии Общества.
А.Г.Ананенков предложил утвердить аудитором Общества победителя
открытого конкурса среди аудиторских компаний - Закрытое акционерное
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Выступившие в прениях по докладу представители акционеров Э.Милке,
Е.И.Логинова и Г.Роат отметили позитивные результаты работы менеджмента
ОАО «Газпром», проанализировали особенности работы с зарубежными
инвесторами, выразили пожелание, чтобы в кратчайшие сроки ОАО «Газпром»
стало самой дорогостоящей компанией в мире, а также выступили с
предложениями:
- о совершенствовании дивидендной политики Общества;
- о получении разрешения на котировку акций отдельных дочерних
обществ ОАО «Газпром»;
- о необходимости продолжения процесса сосредоточения бизнеса в
основной сфере деятельности Общества при снижении объемов непрофильных
активов;
- о совершенствовании учета и отчетности по новым направлениям
деятельности ОАО «Газпром»;
- о путях повышения рыночной капитализации Общества.
4. С докладом по вопросу «О внесении изменений в Устав
ОАО «Газпром» выступил член Правления, начальник Юридического
департамента К.А.Чуйченко.
Докладчик
охарактеризовал
изменения,
произошедшие
в
законодательстве об акционерных обществах, и остановился на конкретных
нормах предложенных изменений в Устав Общества. К.А.Чуйченко
подчеркнул,
что
утверждение
изменений
будет
способствовать
совершенствованию корпоративного управления, повышению степени
открытости и прозрачности Общества, и призвал участников Собрания
утвердить представленные изменения в Устав ОАО «Газпром».
Выступивший в прениях по докладу представитель акционеров
А.Б.Княжев положительно оценил предлагаемые изменения, отметил их
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соответствие действующему законодательству, правилам корпоративного
поведения и поддержал предложение докладчика голосовать «за» утверждение
изменений.
5. С докладом по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в связи с осуществлением проекта «Северный
поток» выступил начальник Департамента внешнеэкономической деятельности
С.Е.Цыганков. Докладчик пояснил причины внесения взаимосвязанных сделок
на рассмотрение Собрания, а также осветил основные условия сделок.
6. С докладом по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»
выступил член Правления, начальник Юридического департамента
К.А.Чуйченко.
В своем докладе К.А.Чуйченко охарактеризовал представленный по
данному вопросу проект решения Собрания с точки зрения его соответствия
требованиям действующего законодательства к одобрению сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность. Подробные пояснения были
даны докладчиком в отношении условий сделок, впервые внесенных на
одобрение Собрания. К.А.Чуйченко отметил, что положительное решение по
представленным на одобрение сделкам создаст условия для оперативного
реагирования на изменение рыночной конъюнктуры, которое необходимо для
выполнения Обществом возложенных на него задач.
7. Председатель Совета директоров Общества Д.А.Медведев, заместитель
Председателя Правления А.Г.Ананенков, заместитель Председателя Правления
– начальник Финансово-экономического департамента А.В.Круглов ответили
на поставленные акционерами вопросы, касающиеся:
- порядка оплаты работ (ОАО «Газпром», регионами, муниципалитетами
и населением) при реализации программы газификации регионов;
- освоения ОАО «Газпром» нефтегазовых месторождений на
континентальном шельфе;
- участия ОАО «Газпром» в создании газовой промышленности на
востоке страны;
- рентабельности работы Общества на низконапорных сетях;
- инвестиционной политики ОАО «Газпром»;
- затрат на добычу газа на новых месторождениях по сравнению со
старыми;
- размера годовых дивидендов;
- снижения капитализации Общества в 2007 году;
- дивидендной политики ОАО «Газпром»;
- возможности увеличения налогового бремени на газ;
- возможных планов Общества по дополнительной эмиссии акций;
- других аспектов деятельности Общества.
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8. На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания.
Результаты голосования оглашены на Собрании. Собрание акционеров приняло
решения:
- утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2006 год (приложение 1).
Итоги голосования: «за» - 18 454 000 142 голоса, или 87,84% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 528 106 голосов,
«воздержался» - 93 138 677 голосов;
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества по результатам 2006 года (приложение 2).
Итоги голосования: «за» – 18 452 868 117 голосов, или 87,84% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 1 538 160 голосов,
«воздержался» - 93 962 237 голосов;
- утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года
(приложение 3).
Итоги голосования: «за» - 18 538 453 372 голоса, или 88,24% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 375 963 голоса,
«воздержался» - 11 815 414 голосов;
- утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки
и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества: выплатить
годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2006 году в
денежной форме в размере 2,54 рубля на одну обыкновенную акцию
ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату
завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2007 г.
Итоги голосования: «за» – 18 538 953 085 голосов, или 88,25% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, «против»- 488 886 голосов,
«воздержался» - 8 826 295 голосов;
- выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров
Общества: заместителю Председателя Совета директоров – 16,2 млн.рублей,
членам Совета директоров, не замещающим государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, –
по 14 млн.рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 3,2 млн.рублей,
членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, –
по 2,2 млн.рублей.
Итоги голосования: «за» – 17 888 479 372 голоса, или 85,15% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 595 830 641 голос,
«воздержался» - 61 857 960 голосов;

16

- утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» аудитором Общества.
Итоги голосования: «за» – 18 467 851 771 голос, или 87,91% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 5 610 809 голосов,
«воздержался» - 76 944 240 голосов;
- утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром» (приложение 4).
Итоги голосования: «за» утверждение изменений в Устав
ОАО «Газпром» – 18 364 403 800 голосов или 87,41% голосов акционеров,
принимавших участие в Собрании, «против» утверждения изменений в Устав
ОАО «Газпром» – 31 213 641 голос, «воздержался» – 154 820 069 голосов;
- одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об
акционерных обществах» и главой IХ Устава ОАО «Газпром» следующие
взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
окончательное соглашение акционеров
между ОАО «Газпром»
(«Общество»), Э.ОН Рургаз АГ, Винтерсхалл Холдинг Акцингезельшафт и/или
Винтерсхалл Акцингезельшафт («Винтерсхалл»), Норд Стрим АГ, а также,
возможно, Н.В. Недерландсе Газюни, которое определяет права и
обязанности сторон в связи с их участием в компании Норд Стрим АГ
(«Компания»), условия финансирования и деятельности Компании в связи с
реализацией проекта «Северный поток», предполагающего строительство,
финансирование, управление, эксплуатацию и техническое обслуживание двух
ниток трубопровода для транспортировки природного газа из России, в
районе Выборга, по дну Балтийского моря в Германию, в районе Грайфсвальд
(«Проект»), и обязательства сторон в связи с Проектом, в том числе,
следующие основные финансовые обязательства Общества: (1) вносить
денежные и неденежные вклады в капитал Компании в сумме до 1,5 млрд.
евро, а в случае если потребность Компании в инвестициях в период
строительства магистральных трубопроводов и иных технических
сооружений превысит 7,377 млрд. евро, вносить дополнительные вклады в
капитал Компании в пределах 30% общей суммы инвестиций пропорционально
своей доле участия в капитале Компании, которая в настоящее время
составляет 51 процент; (2) обязываться за (гарантировать) погашение
любого займа или кредита, который предоставлен или будет предоставлен
Компании, а также обеспечивать резервное финансирование, включая
предоставление займов Компании в сумме до 3,8 млрд. евро, а в случае если
потребность Компании в инвестициях в период строительства
магистральных трубопроводов и иных технических сооружений превысит
7,377 млрд. евро, обязываться за (гарантировать) погашение любого займа или
кредита, который предоставлен или будет предоставлен Компании, а также
обеспечивать дополнительное финансирование, включая предоставление
займов Компании, за пределами указанной суммы пропорционально доле
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участия в капитале Компании; (3) обеспечить заключение между
ООО «Газпром экспорт» и Компанией Соглашения о транспортировке газа в
наиболее короткие сроки и обязываться за (гарантировать) надлежащее
исполнение обязательств ООО «Газпром экспорт» по Соглашению о
транспортировке газа, и, в частности, обязательств по уплате тарифа на
транспортировку на основании согласованной модели расчета тарифа, в
соответствии с которым Компания получает в течение базового периода,
определенного Окончательным соглашением акционеров, поток свободных
денежных средств без левереджа, которые, за исключением специально
согласованных случаев, позволяют получить внутреннюю норму доходности,
равную 10 процентам (номинально) с возможной уступкой этой гарантии в
пользу кредиторов; (4) предоставлять в залог находящиеся в собственности
Общества акции Компании в качестве обеспечения исполнения обязательств
Компании;
соглашение о расширении между Обществом, Э.ОН Рургаз АГ,
Винтерсхалл, Компанией, а также, возможно, Н.В. Недерландсе Газюни,
регулирующее возможные варианты расширения Проекта, и содержащее,
среди прочего, следующие основные обязательства Общества: (1) возмещать
Компании любые убытки или расходы, которые Компания может понести в
результате осуществления такого расширения Проекта, в котором она не
участвует; (2) возмещать акционерам Компании, не участвующим в
расширении Проекта, и их аффилированным лицам любые убытки и расходы,
которые они могут понести в результате осуществления такого расширения
Проекта;
соглашение о компенсации налоговых платежей между Обществом,
Э.ОН Рургаз АГ, Винтерсхалл, касающееся выплаты компенсации Обществом
компаниям Э.ОН Рургаз АГ и Винтерсхалл в связи с их обязательствами по
уплате налогов на доход от участия в Проекте согласно действующим в
Германии правилам контроля иностранных компаний («Компенсируемые
налоги») и содержащее, среди прочего, следующие основные положения: (1)
бремя налоговых процентов на сумму до 40 млн.евро делится равномерно
между Обществом, с одной стороны, и Э.ОН Рургаз АГ и/или Винтерсхалл, с
другой стороны, а любые налоговые проценты на сумму свыше 40 млн. евро
возмещаются полностью Обществом в пользу Э.ОН Рургаз АГ и/или
Винтерсхалл; (2) если возмещение Компенсируемых налогов или какая-либо
другая компенсация в соответствии с Соглашением о компенсации налоговых
платежей приводят к увеличению налогооблагаемой базы Э.ОН Рургаз АГ
и/или Винтерсхалл, Общество дополнительно возмещает данным компаниям
сумму налогов, возникающих в связи с таким увеличением налогооблагаемой
базы;
соглашение о налогообложении в Швеции между Обществом,
ООО «Газпром экспорт», Э.ОН Рургаз АГ, Винтерсхалл, Компанией, а также,
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возможно, Н.В. Недерландсе Газюни, в соответствии с которым тариф на
транспортировку газа, поручителем за уплату которого выступает
Общество, может быть увеличен таким образом, чтобы компенсировать
расходы, понесенные Компанией в результате уплаты какого-либо налога на
прибыль в Швеции;
дополнительное соглашение между Обществом, Э.ОН Рургаз АГ,
Винтерсхалл, касающееся вхождения четвертого акционера (Н.В. Недерландсе
Газюни) в Компанию, внесения соответствующих изменений в Окончательное
соглашение акционеров и предоставления Обществу права потребовать от
Э.ОН Рургаз АГ и Винтерсхалл передать новому акционеру до 4,5 процента
акций в капитале Компании.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 454 485 310 голосов, или
77,95% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 681 197 голосов, «воздержался» - 24 507 059 голосов;
- одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности:
1) Договоры ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по получению
ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 500 млн. долл. США
или ее эквивалента в рублях или евро, на срок до 10 лет включительно, с
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 8,5%
годовых по кредитам в долларах США/евро и по ставке не более 10% годовых
по кредитам в рублях.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 404 547 271 голос, или
77,74% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 1 560 585 голосов, «воздержался» - 23 787 615 голосов;
2) Договоры ОАО «Газпром» со Сбербанком России ОАО по получению
ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1 млрд. долл. США
или ее эквивалента в рублях или евро, на срок не более 365 дней, с уплатой
процентов за пользование кредитами по ставке не более 7% годовых по
кредитам в долларах США/евро и по ставке не более 7,5% годовых по
кредитам в рублях.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 405 978 390 голосов, или
77,75% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 382 866 голосов, «воздержался» - 23 390 091 голос;
3) Договоры ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии
с которыми на объявленных АБ «Газпромбанк» (ЗАО) условиях банк принимает
и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые
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ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с
поручениями ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром» с
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) о поддержании на счете неснижаемого остатка на
предельную сумму не более 20 млрд. рублей или ее эквивалента в иностранной
валюте по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее
0,3 % годовых в соответствующей валюте.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 404 368 993 голоса, или
77,74% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 802 632 голоса, «воздержался» - 24 521 002 голоса;
4) Договоры ОАО «Газпром» со Сбербанком России ОАО, в
соответствии с которыми на объявленных Сбербанком России ОАО условиях
банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета,
открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии
с поручениями ОАО «Газпром».
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 406 133 923 голоса, или
77,75% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 297 569 голосов, «воздержался» - 23 233 448 голосов;
5) Договор между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в
соответствии с которым АБ «Газпромбанк» (ЗАО) обязуется по поручению
ОАО «Газпром», за вознаграждение в размере не более 0,5% годовых,
ежемесячно открывать в пользу АК «Узтрансгаз», в рамках оплаты его услуг
по транспортировке природного газа по территории Республики Узбекистан,
документарные безотзывные непокрытые аккредитивы, при этом сумма
каждого отдельного аккредитива не должна превышать 23,4 млн. долл. США,
а предельная сумма по всем аккредитивам – 70,2 млн. долл. США.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 404 125 608 голосов, или
77,74% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 842 090 голосов, «воздержался» - 24 745 585 голосов;
6) Договоры между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в
соответствии с которыми АБ «Газпромбанк» (ЗАО) предоставляет услуги
ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов «БанкКлиент», 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
ОАО
«Газпром»
оплачивает
предоставленные услуги по тарифам АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим
на момент предоставления услуг.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок –18 406 238 033 голоса, или
77,75% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 314 710 голосов, «воздержался» - 23 060 594 голоса;
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7) Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, в
соответствии с которыми Сбербанк России ОАО предоставляет услуги
ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов «КлиентСбербанк», 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
ОАО
«Газпром»
оплачивает
предоставленные услуги по тарифам Сбербанка России ОАО, действующим на
момент предоставления услуг.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 406 056 417 голосов, или
77,75% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 310 634 голоса, «воздержался» - 23 121 506 голосов;
8) Сделки по покупке/продаже иностранной валюты между
ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк»(ЗАО), заключаемые в рамках
генерального соглашения о проведении конверсионных операций между ОАО
«Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от 12.09.2006 № 3446, на предельную
сумму
500 млн. долл. США или ее эквивалента в рублях, евро или
иной иностранной валюте по каждой сделке.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 405 462 540 голосов, или
77,75% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 771 998 голосов, «воздержался» - 23 604 935 голосов;
9) Договоры между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в
соответствии с которыми банк выдает гарантии таможенным органам
Российской Федерации по обязательствам Общества в качестве
таможенного брокера по уплате таможенных платежей и возможных
процентов и пеней, на предельную сумму 50 млн. рублей на срок не более
14 месяцев, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1% годовых от
суммы гарантии.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 405 374 742 голоса, или
77,75% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 751 803 голоса, «воздержался» - 23 502 975 голосов;
10) Договоры между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства
для
обеспечения
исполнения
обязательств
газотранспортных
и
газодобывающих обществ со 100% участием ОАО «Газпром» в их уставных
капиталах перед АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 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.
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Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 405 125 097 голосов, или
77,75% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 795 151 голос, «воздержался» - 23 823 747 голосов;
11) Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства
для
обеспечения
исполнения
обязательств
газотранспортных
и
газодобывающих обществ со 100% участием ОАО «Газпром» в их уставных
капиталах перед Сбербанком России ОАО по гарантиям банка,
предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с
оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на
общую предельную сумму, эквивалентную 1 млрд. долл. США, на срок не более
14 месяцев.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 405 165 171 голос, или
77,75% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 487 983 голоса, «воздержался» - 23 997 626 голосов;
12) Договоры между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в
соответствии с которыми АБ «Газпромбанк» (ЗАО) имеет право, в случае
неисполнения газотранспортными и газодобывающими обществами со 100%
участием ОАО «Газпром» в их уставных капиталах своих обязательств перед
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым
органам Российской
Федерации в связи с оспариванием дочерними
обществами в судах претензий налоговых органов, получить удовлетворение
из стоимости принадлежащих ОАО «Газпром» векселей АБ «Газпромбанк»
(ЗАО), передаваемых в залог АБ «Газпромбанк» (ЗАО), на предельную сумму
2 млрд. рублей, на срок не более 14 месяцев.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 404 105 517 голосов, или
77,74% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 914 238 голосов, «воздержался» - 24 444 616 голосов;
13) Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ОАО «Севернефтегазпром» долгосрочные займы на общую предельную сумму
2,42 млрд. рублей для проведения им в 2007-2009 годах геолого-разведочных
работ на лицензионном участке.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 425 785 138 голосов, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 426 004 голоса, «воздержался» - 23 337 810 голосов;
14) Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ОАО «Севернефтегазпром» долгосрочные займы на общую предельную
сумму 19,95 млрд. рублей для обустройства Южно-Русского газонефтяного
месторождения.
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Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 425 510 717 голосов, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 424 102 голоса, «воздержался» - 23 697 109 голосов;
15) Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
поставляет,
а
ООО «Межрегионгаз» принимает (отбирает) газ в объеме не более
300 млрд. куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на
предельную сумму 450 млрд. рублей.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 426 798 510 голосов, или
77,84% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 315 487 голосов, «воздержался» - 22 733 170 голосов;
16) Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в
соответствии с которыми ООО «Межрегионгаз» обязуется по поручению
ОАО «Газпром» за вознаграждение в размере не более 318 млн. рублей от
своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать через
электронную торговую площадку ООО «Межрегионгаз» добытый
ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами газ в объеме не более
15 млрд. куб. м на предельную сумму 32 млрд. рублей.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 424 948 861 голос, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 607 846 голосов, «воздержался» - 23 614 280 голосов;
17) Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в
соответствии с которыми ООО «Межрегионгаз» поставляет, а
ОАО «Газпром» принимает (отбирает) в 2008 году приобретенный
ООО «Межрегионгаз» у независимых организаций газ в объеме не более
18 млрд. куб. м на предельную сумму 50 млрд. рублей.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 426 371 295 голосов, или
77,84% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 478 879 голосов, «воздержался» - 22 918 472 голоса;
18) Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Нортгаз», в соответствии
с которыми ЗАО «Нортгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает
(отбирает) газ в объеме не более 4,5 млрд. куб. м, с ежемесячными сроками
поставки, и оплачивает газ на предельную сумму 3,6 млрд. рублей.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 425 100 819 голосов, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 242 248 голосов, «воздержался» - 22 986 442 голоса;
19) Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ОАО «НОВАТЭК»
принимает(отбирает) в 2008 году газ в объеме не более 1,6 млрд. куб. м и
оплачивает газ на предельную сумму 1,473 млрд. рублей.
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Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 425 916 597 голосов, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 507 308 голосов, «воздержался» - 23 359 629 голосов;
20) Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 3 млрд. куб. м, а
ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки
газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 1 млрд. рублей.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 426 777 833 голоса, или
77,84% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 214 185 голосов, «воздержался» - 22 757 169 голосов;
21) Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 40 млрд. куб. м по территории
Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, а ООО «Межрегионгаз»
оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным
газопроводам на предельную сумму 35 млрд. рублей.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 425 503 095 голосов, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 338 242 голоса, «воздержался» - 22 711 236 голосов;
22) 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 800 млн. куб. м, а
ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки
газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 500 млн. рублей.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 425 878 419 голосов, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 687 101 голос, «воздержался» - 22 527 008 голосов;
23) Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 45 млрд. куб. м, а
ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам на предельную сумму 26,7 млрд. рублей.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 426 498 111 голосов, или
77,84% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 468 948 голосов, «воздержался» - 23 012 510 голосов;
24) Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в
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объеме не более 2,5 млрд. куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по
организации отбора газа на предельную сумму 46,8 млн. рублей.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 426 446 743 голоса, или
77,84% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 431 230 голосов, «воздержался» - 22 873 261 голос;
25) Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе»
покупает газ в объеме не более 920 млн. куб. м на предельную сумму
172 млн. евро.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 424 974 979 голосов, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 1 473 705 голосов, «воздержался» - 23 278 565 голосов;
26) Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Лиетувос Дуйос»
покупает газ в объеме не более 1,655 млрд. куб. м на предельную сумму
216 млн. евро.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 424 071 663 голоса, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 1 915 892 голоса, «воздержался» - 23 665 864 голоса;
27) Договоры между ОАО «Газпром» и АОЗТ «Каунасская
термофикационная электростанция», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» продает, а АОЗТ «Каунасская термофикационная
электростанция» покупает газ в объеме не более 326 млн. куб. м на предельную
сумму 30 млн. евро.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 424 147 530 голосов, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 2 065 082 голоса, «воздержался» - 23 471 100 голосов;
28) Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а АО «Молдовагаз»
принимает (отбирает) в 2008 году газ в объеме не более 3,9 млрд. куб. м и
оплачивает газ на предельную сумму 702 млн. долл. США.
Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 426 246 784 голоса, или
77,84% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 603 367 голосов, «воздержался» - 22 816 855 голосов;
29) Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в
соответствии с которыми АО «Молдовагаз» в 2008 году оказывает услуги по
транспортировке газа в режиме транзита по территории Республики
Молдова в объеме не более 23,6 млрд. куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает
услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на
предельную сумму 59 млн. долл. США.
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Итоги голосования: «за» одобрение сделок – 18 424 374 677 голосов, или
77,83% голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделок,
«против» - 472 624 голоса, «воздержался» - 22 924 164 голоса;
- избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:
Ананенкова
Александра Георгиевича

- «за» - 18 202 151 507 голосов, или
7,88%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Бергманна Буркхарда

- «за» - 16 767 406 586 голосов, или
7,26%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Газизуллина
Фарита Рафиковича

- «за» - 18 482 485 703 голоса, или
8,00%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Грефа
Германа Оскаровича

- «за» - 18 476 101 964 голоса, или
8,00%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Карпель
Елену Евгеньевну

- «за» - 17 693 519 451 голос, или
7,66%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Медведева
Дмитрия Анатольевича

- «за» - 20 268 765 325 голосов, или
8,77%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Миллера
Алексея Борисовича

- «за» - 20 240 236 287 голосов, или
8,76%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Середу
Михаила Леонидовича

- «за» - 18 497 475 899 голосов, или
8,00%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Фёдорова
Бориса Григорьевича

- «за» - 14 968 050 934 голоса, или
6,48%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Христенко

- «за» - 18 461 530 762 голоса, или
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Виктора Борисовича
Юсуфова
Игоря Хануковича
Итоги
директоров:

7,99%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;
- «за» - 18 450 703 048 голосов, или
7,98%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании.

голосования по кандидатурам, не избранным в Совет

Акимов
Андрей Игоревич

- «за» - 11 135 345 голосов, или
0,0048%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Медведев
Юрий Митрофанович

- «за» - 13 742 054 голоса, или
0,0059%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Николаев
Виктор Васильевич

- «за» - 10 486 109 голосов, или
0,0045%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Оганесян
Сергей Арамович

- «за» - 5 608 056 голосов, или
0,0024%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Потёмкин
Александр Иванович

-

Форесман
Роберт Марк

- «за» - 965 663 484 голоса, или
0,4179%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Шохин
Александр Николаевич

- «за» - 62 315 055 голосов, или
0,0270%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Ясин
Евгений Григорьевич

- «за» - 108 471 221 голос, или
0,0469%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании.

«за» - 9 331 617 голосов, или
0,0040%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 2 076 976
голосов, «воздержался по всем кандидатам» – 16 940 704 голоса;
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- избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:
Архипова
Дмитрия Александровича

- «за» - 18 087 875 225 голосов, или
86,11%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против» - 4 915 231 голос,
«воздержался» - 257 756 631 голос;

Аскинадзе
Дениса Аркадьевича

- «за» - 16 045 934 452 голоса, или
76,39%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против» - 344 847 668 голосов,
«воздержался» - 1 961 790 153
голоса;

Бикулова
Вадима Касымовича

- «за» - 18 085 818 817 голосов, или
86,10%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против» - 6 273 865 голосов,
«воздержался» - 262 301 706 голосов;

Ишутина
Рафаэля Владимировича

- «за» - 18 085 876 789 голосов, или
86,10%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против»
6 390 181
голос,
«воздержался» - 261 680 565
голосов;

Кобзева
Андрея Николаевича

- «за» - 16 060 493 818 голосов, или
76,46%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против» - 351 840 022 голоса,
«воздержался» - 1 946 067 481 голос;

Лобанову
Нину Владиславовну

- «за» - 18 086 840 788 голосов, или
86,11%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против» - 4 649 217 голосов,
«воздержался» - 262 514 248 голосов;

Оселедько
Викторию Владимировну

- «за» - 16 011 484 446 голосов, или
76,23%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
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«против» - 388 913 910 голосов,
«воздержался» - 1 951 768 151 голос;
Синёва
Владислава Михайловича

- за» - 16 704 530 742 голоса, или
79,53%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против» - 105 144 921 голос,
«воздержался» - 1 550 576 771 голос;

Фомина
Андрея Сергеевича

- «за» - 16 007 936 644 голоса, или
76,21%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против» - 145 773 518 голосов,
«воздержался» - 1 921 713 688
голосов.

Итоги голосования
Ревизионной комиссии:

по

кандидатурам,

не

избранным

в

состав

Носов
Юрий Станиславович

- «за» - 1 454 447 583 голоса, или
6,9244%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против» - 329 705 865 голосов,
«воздержался» - 16 574 281 125
голосов;

Шубин
Юрий Иванович

- «за» - 1 406 969 107 голосов, или
6,6984%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании,
«против» - 169 917 598 голосов,
«воздержался» - 16 551 199 931
голос.

Приложение:
1. Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2006 год, на 133 л.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром» за 2006 год,
на 94 л.
3. Распределение прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2006 года,
на 2 л.
4. Изменения в Устав ОАО «Газпром», на 5 л.
5. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем
собрании акционеров ОАО «Газпром», на 95 л.
Протокол составлен 11 июля 2007 г. в двух экземплярах.
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Председатель
годового Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром»

Д.А.Медведев

Секретарь Собрания

Е.А.Королев

