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Информационное сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Газпром» (место
нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16)
уведомляет о проведении годового Общего собрания
акционеров
ОАО «Газпром» 25 июня 2010 г. Собрание проводится по месту нахождения
Общества в конференц-зале корпуса CD.
Начало собрания в 10 часов. Собрание проводится в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров
ОАО «Газпром» на конец операционного дня 7 мая 2010 г.
Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией
Общества 23 июня с 10 до 17 часов и 25 июня с 9 часов и закончится в момент
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по
которому имеется кворум, по адресу: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса CD.
Телефон Счетной комиссии: (495) 719-40-15.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени
акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени
юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и
документ, удостоверяющий личность;
правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие
полномочия правопреемников.
По состоянию на 7 мая 2010 г. в реестре акционеров ОАО «Газпром»
зарегистрировано несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в
Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным личное
присутствие всех акционеров на собрании.
Учитывая изложенное, акционерам рекомендуется осуществить свое
право на участие в годовом Общем собрании акционеров через своих
представителей по доверенности или
путем направления Обществу
заполненных бюллетеней для голосования. Бюллетени можно направить по
почте по адресу: ОАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП–7, 117997
или лично сдать по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. При определении
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кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться
бюллетени, полученные Обществом до 18 часов 22 июня 2010 г.
Повестка дня
годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
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
2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2009 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром».
7. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров
ОАО «Газпром».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке
к
собранию, можно ознакомиться
начиная
с
4
июня
в
помещении ОАО «Газпром» по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16
(телефон для справок: (495) 719-26-01); у регистратора Общества –
ЗАО «СР-ДРАГа» и в региональных депозитариях «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) по нижеуказанным адресам.
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АДРЕСА
регистратора Общества и региональных депозитариев
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Регион,
номер регионального
депозитария

Адрес

Телефон

Финансовая
структура

ЗАО «СР-ДРАГа»

117420, г. МОСКВА,
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

(8-495) 719-39-29

АЛТАЙСКИЙ кр.
(у.п. Томск - 832)

656037, г. БАРНАУЛ,
ул. Северо-Западная, д. 20

(8-3852) 77-79-69

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

АДЫГЕЯ
(Краснодар-825)

350033, г. КРАСНОДАР,
ул. Дмитриевская Дамба, д. 11

(8-861) 210-48-07

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

АРХАНГЕЛЬСКАЯ обл.
868

163000, г. АРХАНГЕЛЬСК,
пр. Новгородский, д. 91

(8-8182) 65-11-08

Филиал ОАО КБ
«Севергазбанк»

АСТРАХАНСКАЯ обл.
828

414057, г. АСТРАХАНЬ,
проезд Воробьева, д. 12, кор. 2

(8-8512) 34-27-69

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

БАШКОРТОСТАН
846

450022, г. УФА,
ул. Менделеева, д. 138

(8-347) 256-67-85

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Уфа-846)

452681, г. НЕФТЕКАМСК,
ул. Ленина, д. 35

(8-34783) 3-44-33

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общ.)

(у.п. Уфа-846)

453261, г. САЛАВАТ,
Башкортостан, ул. Дзержинского, д. 4

(8-34763) 5-29-86

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общ.)

(у.п. Уфа-846)

453116, г. СТЕРЛИТАМАК,
Башкортостан, ул. Худайбердина, д. 87

(8-3473) 43-65-93

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общ.)

(у.п. Уфа-846)

450055, г. УФА,
ул. Пр. Октября, д. 148

(8-347) 277-14-45

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общ.)

(у.п. Уфа-846)

450064, г. УФА,
ул. Космонавтов, д. 20

(8-347) 292-13-47

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общ.)

(у.п. Уфа-846)

450000, г. УФА,
ул. Цюрупы, д. 40

(8-347) 276-28-41

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общ.)

БЕЛГОРОДСКАЯ обл.
886

308012, г. БЕЛГОРОД,
ул. Костюкова, д. 36 Г

(8-4722) 35-61-03

Филиал
ЗАО «Газэнергопромбанк»

БРЯНСКАЯ обл.
882

241011, г. БРЯНСК,
площадь Партизан, д. 4

(8-4832) 74-32-01

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ВОЛОГОДСКАЯ обл.
874

160001, г. ВОЛОГДА,
ул. Благовещенская, д. 3

(8-8172) 57-36-51

ОАО КБ
«Севергазбанк»

ВОЛГОГРАДСКАЯ обл.
834

400074, г.ВОЛГОГРАД,
ул. Козловская, д. 34 «А»

(8-8442) 97-53-54

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ВОРОНЕЖСКАЯ обл.
889

394006,г. ВОРОНЕЖ,
пер. Красноармейский, д. 12А

(8-4732) 77-53-24

Филиал
ЗАО «Газэнергопромбанк»

ВЛАДИМИРСКАЯ обл.
(Москва-835)

115419, г. МОСКВА,
2-й Верхний Михайловский пр-д, д. 9,
кор. 2

(8-495) 913-74-74

Депозитарный центр
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ДАГЕСТАН
840

367012, г. МАХАЧКАЛА,
ул. Ермошкина, д. 24

(8-8722) 67-53-46

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
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ИВАНОВСКАЯ обл.
812

153002, г. ИВАНОВО,
ул. К. Маркса, д. 34

(8-4932) 42-26-78

Филиал ОАО КБ
«Севергазбанк»

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
(Ставрополь-843)

355000, г. СТАВРОПОЛЬ,
ул. Дзержинского, д. 114

(8-8652) 26-63-17

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

КАЛМЫКИЯ
(Ставрополь-843)

355000, г. СТАВРОПОЛЬ,
ул. Дзержинского, д. 114

(8-8652) 26-63-17

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

КАЛИНИНГРАДСКАЯ обл.
867

236039, г. КАЛИНИНГРАД,
Ленинский проспект, д. 5

(8-4012) 30-52-13

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

КАЛУЖСКАЯ обл.
(Тула-824)

300026, г.ТУЛА,
пр-кт Ленина, д. 106

(8-4872) 33-28-09

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п.Тула-824)

248023, г. КАЛУГА,
ул.Тульская, д.13-Б

(8-4842)79-54-64

Операционный офис ф-ла
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ
(Ставрополь-843)

355000, г. СТАВРОПОЛЬ,
ул. Дзержинского, д. 114

(8-8652) 26-63-17

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

КЕМЕРОВСКАЯ обл.
(у.п. Томск-832)

650099, г. КЕМЕРОВО,
ул. 50-лет Октября, д. 4

(8-3842) 34-62-02

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

у.п. Томск-832

654007, г. НОВОКУЗНЕЦК,
пр. Пионерский, д. 57

(8-3843) 99-30-16

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

КИРОВСКАЯ обл.
(у.п. Ижевск-831)

610000, г. КИРОВ,
ул. К. Либкнехта, д. 67

(8-8332) 64-77-79

ООО Инвестиционная
компания «Центавр»

КОМИ
839

169300, г. УХТА,
ул. Бушуева, д. 16 А

(8-82147) 9-67-60

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Ухта-839)

169716, г. ВУКТЫЛ
ул. Газовиков, д. 3

(8-8214) 62-19-45

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Ухта-839)

167610, г. СЫКТЫВКАР,
ул. Первомайская, д. 68

(8-8212) 20-13-22

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Ухта-839)

169906, г. ВОРКУТА,
ул. Мира, д. 6 «Б»

(8-82151) 3-18-65

Филиал ОАО КБ
«Севергазбанк»

(у.п. Ухта-839)

169711, г. УСИНСК,
ул. Возейская, д. 5

(8-82144) 2-05-42

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

КОСТРОМСКАЯ обл.
870

156000, г. КОСТРОМА,
ул. Советская, д. 8-А

(8-4942) 490-983

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

КРАСНОДАРСКИЙ кр.
825

350033, г. КРАСНОДАР,
ул. Дмитриевская Дамба, д. 11

(8-861) 210-48-07

КУРСКАЯ обл.
842

305000, г. КУРСК,
ул. Радищева, д. 7

(8-4712) 51-35-26

Филиал ЗАО
«Газэнергопромбанк»

КУРГАНСКАЯ обл.
(у.п. Тюмень-826)

640000, г. КУРГАН,
ул. Гоголя, д. 37-А

(8-3522) 43-31-03

Зауральский акционерный
социальный коммерческий
банк ОАО «НАДЕЖНОСТЬ»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.
823

191024, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Исполкомская,
д. 4-6,литер А.

(8-812) 365-13-09

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ЛИПЕЦКАЯ обл.
841

398043, г. ЛИПЕЦК,
ул. Терешковой, д. 30

(8-4742) 42-01-74

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
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МАРИЙ-ЭЛ
(у.п. Ижевск – 831)

424003, г. ЙОШКАР-ОЛА,
Ленинский пр-кт, д. 59

(8-8362) 41-30-30

ЗАО ИКБ
«Наше дело»

(у.п. Ниж. Новгород – 821)

424016, г. ЙОШКАР-ОЛА,
ул. Луначарского, д. 34

(8-83622)56-44-90

Кредитно-касс.офис ф-ла
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

г. МОСКВА
835, 883

115419, г. МОСКВА,
2-й Верхний Михайловский
пр-д, д. 9, кор. 2

(8-495) 913-74-74

Депозитарный центр
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

142770, п. ГАЗОПРОВОД
Московской обл., Ленинский р-н,
здание Бизнесцентра

(8-498) 617-94-53

ЗАО «Газэнергопромбанк»

141100, г. ЩЕЛКОВО
Московской обл., Пролетарский пр-т,
д. 1-1а

(8-495)526-47-36

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

МОРДОВИЯ
430005, г. САРАНСК,
(у.п. Нижний Новгород – ул. Советская, д. 50, корп. 1
821)

(8-8342) 24-63-50

ОАО КБ
«Мордовпромстройбанк»

НИЖЕГОРОДСКАЯ обл.
821

603005, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
ул. Пискунова, д. 3, корп. 5

(8-831)421-82-08

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Ниж. Новгород – 821)

607580, п. СЕЧЕНОВО,
Сеченовский район, Сеченовское
ЛПУ МГ

(8-83193) 5-32-00,
доб. 5-76

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Ниж. Новгород – 821)

607220, г. АРЗАМАС,
ул. Казанская, д. 4, Арзамасское
ЛПУ МГ

(8-83147) 3-55-50

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Ниж. Новгород – 821)

607910, п. ПОЧИНКИ,
Починковский район, Починковское
ЛПУ МГ

(8-83197) 2-11-00,
доб. 3-77

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

НОВГОРОДСКАЯ обл.
(у.п. Санкт-Петербург-823)

173001, г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД,
ул. Черняховского, д. 74

(8-8162) 77-29-62

Филиал ОАО КБ
«Севергазбанк»

НОВОСИБИРСКАЯ обл.
(у.п. Томск-832)

630105, г. НОВОСИБИРСК,
ул. Кавалерийская, д. 2

(8-383)2-362-888

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ОМСКАЯ обл.
(у.п. Томск-832)

644088, г. ОМСК,
ул. Магистральная, д. 2

(8-3812) 69-62-17

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ОРЛОВСКАЯ обл.
(Тула-824)

300026, г. ТУЛА,
пр-т Ленина, д. 106

(8-4872) 33-28-09

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ОРЕНБУРГСКАЯ обл.
881

460000, г. ОРЕНБУРГ,
ул. Чкалова, д.70/2

(8-3532) 76-92-41

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Оренбург – 881)

462363, г. НОВОТРОИЦК,,
ул. Советская, д. 93 «А»

(8-3537) 63-99-50

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

ПЕНЗЕНСКАЯ обл.
(у.п. Ниж. Новгород –821)

440045, г. ПЕНЗА,
пр. Победы, д. 113«А»

(8-8412) 46-42-91

Кредитно-касс.офис ф-ла
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ПЕРМСКАЯ обл.
833

614000, г. ПЕРМЬ,
ул. Орджоникидзе, д. 61

(8-342) 211-05-61

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Пермь-833)

617760, г. ЧАЙКОВСКИЙ,
Приморский бульвар, д. 30

(8-34241) 6-53-83

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Москва-835)

(у.п. Москва-835)

8
ПСКОВСКАЯ обл.
(Санкт-Петербург - 823)

191024, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
Ул. Исполкомская, д. 4-6, литер А.

(8-812) 365-13-09

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

РОСТОВСКАЯ обл.
859

344006, г. РОСТОВ-на-ДОНУ,
пр-т Ворошиловский, д. 20

(8-8632) 49-77-16

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Ростов-на-Дону –
859)

347922, г. ТАГАНРОГ,
ул. Греческая, д. 17/ пер. 1-ый
Крепостной, д. 24

(8-8634) 31-47-29

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

РЯЗАНСКАЯ обл.
888

390000, г. РЯЗАНЬ,
ул. Соборная, д. 50, корп. 1

(8-4912) 28-93-19

Филиал ЗАО
«Газэнергопромбанк»

САМАРСКАЯ обл.
851

443100, г. САМАРА,
ул. Галактионовская, д. 191

(8-846) 332-07-43

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
823

191024, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
Ул. Исполкомская, д. 4-6, литер А.

(8-812) 365-13-09

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

САРАТОВСКАЯ обл.
827

410012, г. САРАТОВ,
ул. Вольская, д. 91

(8-8452) 675-169

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

СВЕРДЛОВСКАЯ обл.
844

620000, г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
ул. Вайнера, д. 21

(8-343) 376-65-72

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Екатеринбург-844)

622018, г. НИЖНИЙ ТАГИЛ,
ул. Окунева, д. 22

(8-3435) 33-16-78

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Екатеринбург-844)

624200, г. ЛЕСНОЙ,
пр-т Коммунистический, д. 37

(8-34342) 4-62-94

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
(Ставрополь-843)

355000, г. СТАВРОПОЛЬ,
ул. Дзержинского, д. 114

(8-8652) 26-63-17

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

СМОЛЕНСКАЯ обл.
(у.п. Брянск-882)

214000, СМОЛЕНСК,
пр-т Гагарина, д.10/2

(8-4812) 32-66-48

ОАО ИФК
«Центр Дело»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ кр.
843

355000, г. СТАВРОПОЛЬ,
ул. Дзержинского, д. 114

(8-8652) 26-63-17

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ТАМБОВСКАЯ обл.
(Липецк-841)

398043, г. ЛИПЕЦК,
ул. Терешковой, д. 30

(8-4742) 42-01-74

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ТАТАРСТАН
836

420021, г. КАЗАНЬ,
ул. Московская, д. 64

(8-8432) 92-29-80

Представительство
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ТВЕРСКАЯ обл.
884

170100, г. ТВЕРЬ,
ул. Крылова, д. 40/29

(8-4822) 34-57-89

Филиал ЗАО
«Газэнергопромбанк»

ТОМСКАЯ обл.
832

634034, г. ТОМСК,
ул. Косарева, д. 33

(8-3822) 79-11-50

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Томск-832)

660041, г. КРАСНОЯРСК,
Красноярский кр., ул. Ак. Киренского,
д. 87-Б

(8-391) 274-58-27

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Томск-832)

664011, г. ИРКУТСК,
ул. Свердлова, д. 41

(8-3952)28-31-82

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ТУЛЬСКАЯ обл.
824

300026, г. ТУЛА,
пр-кт Ленина, д. 106

(8-4872) 33-28-09

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ТЮМЕНСКАЯ обл.
826

625000, г. ТЮМЕНЬ,
ул. Республики, д. 62

(8-3452) 46-90-14

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

9
(у.п. Тюмень-826)

626152, г. ТОБОЛЬСК,
мк. 3-Б, д. 4/1

(8-3456) 25-91-97

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Тюмень-826)

628609, г. НИЖНЕВАРТОВСК,
ул. Омская, д. 1

(8-3466) 49-40-24

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Тюмень-826)

629800, г. НОЯБРЬСК,
ул. Республики, д. 18 «В»

(8-3496) 36-97-82

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Тюмень-826)

628309, г. НЕФТЕЮГАНСК,
Пионерная зона, ул. Строителей, стр. 9

(8-3463) 23-12-49

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Тюмень-826)

627756, г. ИШИМ,
ул. Карла Маркса, д. 1 А/6

(8-34551)7-59-42

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

871

628417, г. СУРГУТ,
ул. Университетская, д. 1/1

(8-3462) 76-99-37

ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк»

822

628260, г. ЮГОРСК,
ул. Ленина, д. 31

(8-34675) 2-39-23

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Югорск-822)

628128, п. УНЪЮГАН,
Октябрьский р-н, ул. Газпромовская, д.
14

(8-34672) 48-7-08

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

624582, п. ПЕЛЫМ,
Свердловская обл., Ивдельский р-н, ул.
К. Маркса, д. 2

газ.т. 4-55-70

Операционный офис ф-ла
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Югорск-822)

624590, г. ИВДЕЛЬ-1,
Свердловская обл., Ивдельское ЛПУ

газ.т. 5-35-48

Операционный офис ф-ла
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Югорск-822)

624460, г. КРАСНОТУРЬИНСК,
Свердловскоая обл., ул. Коммунальная,
д. 25 «Б»

(8-34314) 6-95-83

Операционный офис ф-ла
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Югорск-822)

624222, г. НИЖНЯЯ ТУРА,
Свердловская обл., ул. 40 лет Октября,
д. 44

газ.т. 55-4-96

Операционный офис ф-ла
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(у.п. Югорск-822)

628158, п. ПРИПОЛЯРНЫЙ,
Березовский р-н,
4 мкр., д. 1

газ.т. 34-7-31

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск 822)

628161, г. БЕЛОЯРСКИЙ,
ул. Молодости, д. 7 «А»

(8-34670) 6-25-43

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

628125, пгт. АНДРА,
Октябрьский р-он, Административное
здание РСУ–6

(8-34678) 49-1-90

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

628172, п. ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ,
Белоярский р-он, 4 мкр, д. 2, кв. 38

(8-34670) 47-8-95

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. 822 Югорск)

628011, г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК,
ул. Тобольский Тракт, д. 4, корп. Б-2 (С2
«Континент), офис 502

(8-3467)32-82-00

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

10
(у.п. Югорск-822)

628146, пгт. ИГРИМ,
Березовский р-он, ул. Кооперативная,
д. 33, здания Учкомбината

(8-34674) 32-32-5

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

628173, п. ЛЫХМА,
Белоярский р-он, Административное
здание Бобровского ЛПУ МГ

(8-34670) 48-3-09

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

628181, г. НЯГАНЬ,
ул. Ленина, д. 5, офис 107

(8-34672) 5-54-08

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

628109, п. ПЕРЕГРЕБНОЕ,
Октябрьский р-он, здание
Перегребнинского ЛПУ МГ, ул.
Спасенникова, д. 16-а

(8-34678) 38-2-08

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

628126, пгт. ПРИОБЬЕ,
Октябрьский р-он, ул. Портовая, д. 14-А

(8-34678) 51-2-24

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

628147, п. СВЕТЛЫЙ,
Березовский р-он, ул. Набережная, д. 7,
кв. 14

(8-34674) 58-0-45

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

628169, п. СОРУМ,
Белоярский р-он, ул. Центральная, д. 34,
кв. 6

(8-34670) 36-1-60

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

(8-34670) 46-9-06
628177, п. СОСНОВКА,
Белоярский р-он, ул. Школьная, д.15, кв.
11

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Югорск-822)

628156, п. ХУЛИМСУНТ,
Березовский р-он, 2-й мкрн, д.10, кв. 19

(8-34674) 33-2-08

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

УДМУРТИЯ
831

426034, г. ИЖЕВСК,
ул. Красногеройская, д. 89

(8-3412) 66-47-33

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ХАБАРОВСКИЙ
897

680000, г. ХАБАРОВСК,
ул. Тургенева, д. 46

(8-4212) 41-69-55

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ЧЕЛЯБИНСКАЯ обл.
(у.п. Екатеринбург-844)

454091, г. ЧЕЛЯБИНСК
ул. Красноармейская, д. 116

(8-351) 268-94-71

ЧУВАШИЯ
896

428000, г. ЧЕБОКСАРЫ,
пр. Ленина, д. 2

(8-8352) 30-30-30-

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
Ф-л
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ЯКУТИЯ (САХА)
813

677000, г. ЯКУТСК,
ул. Амосова, д.18

(8-4112) 42-59-88

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

(8-3494) 93-54-67

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
830

АО 629300, г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
ул. 26 съезда КПСС, д. 4

(у.п. Н. Уренгой-830)

629300, г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
Тюменская область, мкр. Восточный д. 5
корп. 9

(8-3494)22-51-99

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Н. Уренгой-830)

629320, п. КОРОТЧАЕВО,
Тюменская область, г. Новый Уренгой,
ул. Октябрьская, д. 22

(8-3494) 22-25-16

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

11
(у.п. Н. Уренгой-830)

629300, п. НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ,
Тюменская область, Тазовский р-н,
модуль № 1, Блок «Б»

(8-3494) 96-42-21

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Н. Уренгой-830)

629860, п. УРЕНГОЙ,
Тюменская область, Пуровский р-н,
мкр. 4, д. 36 «А»

(8-34934) 9-32-44

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Н. Уренгой-830)

626718, п. ЯМБУРГ,
Тюменская область, Надымский р-н,
общежитие № 44, кв. 1

(8-3494) 96-94-49

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Н.Уренгой-830)

629850, г. ТАРКО-САЛЕ,
ул. Победы, д. 25

(8-34997) 2-66-85

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Н.Уренгой-830)

629300, , г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
Тюменская область м-н Советский д. 5
корп. 3

(8-3494) 25-01-54

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Н.Уренгой-830)

629300, г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
м-н Восточный д. 5 корп. 9

(8-3494) 22-51-99

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

845

629736, г. НАДЫМ,
ул. Комсомольская, д. 5 «А»

(8-3499)53-70-76

Ф-л «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

847

629008, г. САЛЕХАРД,
ул. Губкина, д. 1

(8-34922) 3-56-01

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество) в г. Новый Уренгой

(у.п. Надым-845)

629757, п. ПАНГОДЫ,
ул. Мира, д. 17

газ.т. 55-27-37

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Салехард-847)

629400, г. ЛАБЫТНАНГИ,
ул. Студенческая, д. 38

(8-34992) 2-12-27

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

(у.п. Тюмень-826)

629830, г. ГУБКИНСКИЙ,
мкр. 14, д. 4

(8-34936) 5-27-57

Доп. офис ф-ла «Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

ЯРОСЛАВСКАЯ обл.
850

150049, г. ЯРОСЛАВЛЬ,
ул. Городской вал, д. 36

(8-4852)45-96-75

Филиал - региональный
центр
ОАО КБ «Севергазбанк»

Совет директоров ОАО «Газпром»
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Заключение
Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» о достоверности данных,
содержащихся в Годовом отчете Общества за 2009 год и годовой
бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» за 2009 год

г. Москва

29 апреля 2010 г.

Ревизионной

комиссией,

избранной

годовым

Общим

собранием

акционеров ОАО «Газпром» (далее – Общество) 26 июня 2009 года,
действующей

на

основании

«Положения

о

Ревизионной

комиссии

ОАО «Газпром», в соответствии с планом работы проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
При

проведении

проверки

финансово-хозяйственной

деятельности

ОАО «Газпром» за 2009 год были изучены и использованы:
- Устав ОАО «Газпром»;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»;
- Положения по учетной политике Общества по бухгалтерскому и
налоговому учету на 2009 год;
- другие нормативные акты и документы.
В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и
проанализированы

сплошным

методом

Годовой

отчет,

бухгалтерская

отчетность Общества за 2009 год, письменная информация по итогам аудита
бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» за 2009 год аудиторской фирмы
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», а также решения Совета директоров и
постановления Правления Общества.
Выборочно

были

рассмотрены

и

проанализированы

первичные

документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности
(главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, смета управленческих расходов,
материалы инвентаризации имущества и финансовых обязательств, акты сверок
с бюджетами разных уровней) и другие документы.
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В результате проведенной проверки установлено:
- Годовой отчет Общества за 2009 год подготовлен в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год подготовлена в
соответствии

с

действующими

в

Российской

Федерации

правилами

бухгалтерского учета и отчетности;
- решения

по

вопросам

финансово-хозяйственной

деятельности,

принимаемые Правлением и Советом директоров Общества, соответствуют
действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего
собрания акционеров.
По

итогам

проверки

финансово-хозяйственной

деятельности

ОАО «Газпром» за 2009 год
Ревизионная комиссия подтверждает:
-

фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно
повлиять на финансовые результаты ОАО «Газпром», не выявлено;
-

бухгалтерская

отчетность

Общества

достоверна

и

объективно

отражает финансовое положение ОАО «Газпром» на 31 декабря 2009 года и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по
31 декабря 2009 года;
-

финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества,

достоверна и соответствует данным бухгалтерской отчетности.
Председатель Ревизионной
комиссии ОАО «Газпром»

Д.А. Архипов

14

ОЦЕНКА
заключения аудитора ОАО «Газпром» Комитетом
Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту 1
Рассмотрев заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Газпром» за 2009 год, представленное Закрытым акционерным
обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,
Общим

собранием

утвержденным

годовым

акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2009 г. аудитором

Общества, Комитет Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту решил, что
данное заключение составлено в соответствии с Правилом (стандартом) № 6
«Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
23 сентября 2002 г. № 696, содержит положительное мнение о достоверности
финансовой (бухгалтерской отчетности) ОАО «Газпром» и соответствии
порядка

ведения

бухгалтерского

учета

законодательству

Российской

Федерации, а также о достоверности отражения в финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «Газпром» во всех существенных отношениях финансового
положения и результатов деятельности ОАО «Газпром».

1

Оценка заключения аудитора ОАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ОАО «Газпром» по
аудиту приведена в
соответствии с протоколом
заседания Комитета Совета директоров
ОАО «Газпром» по аудиту от 27.04.2010 № 17.
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Рекомендации
Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
по результатам финансового года
Распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной
по результатам деятельности Общества в 2009 году 1
млн.руб.
1. Прибыль до налогообложения

841 715,3

2. Отложенные налоговые активы

(24975,4)

3. Отложенные налоговые обязательства

(46200,0)

4. Текущий налог на прибыль

(119828,8)

5. Прочие расходы из прибыли

(26097,8)

6. Чистая прибыль отчетного периода

624 613,3

7. Распределение чистой прибыли
в том числе:
- на выплату дивидендов по акциям
из них:
- по акциям, принадлежащим государству (38,373%)
- по акциям, принадлежащим подконтрольным
государству юридическим лицам:
ОАО «Роснефтегаз» (10,740%)
ОАО «Росгазификация» (0,889%)
- на инвестирование, производственное и социальное
развитие Общества
из них: на социальные нужды
- часть прибыли, полученная по результатам
корректировки стоимости финансовых вложений,
остающаяся в распоряжении Общества

624 613,3

1

56 579,7
21 711,3

6 076,7
503,0
266 472,2
75,0
301 561,4

Рекомендовано к утверждению Общим собранием акционеров решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 21.05.2010 № 1590.
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Рекомендации
Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и
порядку его выплаты 1

Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует годовому Общему
собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по
результатам деятельности Общества в 2009 году в денежной форме в размере
2,39 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной
стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов
31 декабря 2010 г.

1

Решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 21.05.2010 № 1591.
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Сведения
о кандидатуре аудитора ОАО «Газпром»

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376 от 20 мая
2002 года) зарегистрировано и действует на территории России и является
частью всемирной сети фирм «ПрайсвотерхаусКуперс».
«ПрайсвотерхаусКуперс» (www.pwc.com) - крупнейшая в мире сеть фирм
по оказанию профессиональных услуг, обладающая впечатляющим опытом
работы и новаторским подходом к решению проблем, которые стоят перед
клиентами в области повышения стоимости, эффективности деятельности и
управления рисками. Всемирная сеть фирм «ПрайсвотерхаусКуперс»
насчитывает свыше 155 000 сотрудников и представлена в 153 странах мира.
Это обеспечивает фирмам-членам всемирной сети «ПрайсвотерхаусКуперс»
уникальное положение с точки зрения возможности оказания услуг
международным, национальным и местным компаниям.
История фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс» насчитывает более 150 лет.
Впервые фирма «ПрайсвотерхаусКуперс» появилась в России в 1913 году, а в
1989 году возобновила свою деятельность. Помимо офисов в Москве и СанктПетербурге
в
последние
годы
были
открыты
офисы
фирмы
«ПрайсвотерхаусКуперс» в Южно-Сахалинске, Казани, Екатеринбурге и
Владикавказе. Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» - это крупнейшая консультационно-аудиторская фирма в России.
Среди клиентов «ПрайсвотерхаусКуперс» в России – крупнейшие
российские и международные компании, государственные организации. Тесное
взаимодействие с экономическими и государственными структурами на
федеральном и местном уровне позволяет «ПрайсвотерхаусКуперс» быстро и
эффективно реагировать на стремительно изменяющиеся условия ведения
бизнеса в России. Работа более чем 2000 экспертов «ПрайсвотерхаусКуперс» в
России нацелена на предоставление клиентам конструктивных и
результативных консультаций: обобщая мировой и российский опыт,
«ПрайсвотерхаусКуперс» дает практические рекомендации своим клиентам по
многим вопросам управления бизнесом. «ПрайсвотерхаусКуперс» предлагают
клиентам широкий спектр услуг, включая услуги в области аудита и
бухгалтерского учета, услуги в области управления рисками и сопровождения
сделок с капиталом, а также услуги в области повышения эффективности
деятельности и систем внутреннего контроля. Услуги «ПрайсвотерхаусКуперс»
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нацелены на предоставление клиентам экономически оптимальных решений по
различным вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности.
В соответствии с требованиями статьи 5 «Обязательный аудит»
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», отбор аудиторской организации для проведения обязательного
аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» за 2010 год осуществлен по
итогам размещения заказа на оказание данных услуг путем проведения
открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». По итогам конкурса победителем признано Закрытое акционерное
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
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Некоторые крупнейшие клиенты «ПрайсвотерхаусКуперс» в России

ОАО «Газпром»*

ОАО «Татнефть»*

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «АК «Транснефть»*

ОАО «НОВАТЭК»*

ОАО «СИБУР Холдинг»*

Группа ТНК-BP*

ОАО «Росгосстрах»*

ОАО «РЖД»

Консорциум «Альфа-Групп»*

ОАО «Сургутнефтегаз»

АК «АЛРОСА»*

ОАО «ФСК ЕЭС» *

ОАО «РусГидро»*

ОАО «Мосэнерго» *

ОАО «Интер РАО ЕЭС» *

ОАО «Газпром нефть»*

Центральный Банк Российской
Федерации (Банк России)

Сбербанк России ОАО

ОАО Банк ВТБ

ОАО «НГК «Славнефть»*

ОАО «Нижнекамскнефтехим»*

ОАО «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель»

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»*

ОАО «Связьинвест»

ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат»*

ОАО «Северсталь»

ОАО «Полиметалл»

ОАО «Челябинский цинковый
завод»*

ОК РУСАЛ

ООО «Торговый Дом
«ЕвразХолдинг»

ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод»*

* - услуги по аудиту
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Проект изменений в Устав ОАО «Газпром» 1
Изменения в Устав
Открытого акционерного общества «Газпром»,
утвержденный решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол № 1, с изменениями
и дополнениями, внесенными решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 05 сентября 2003 г. № 494, решением внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 16 ноября 2004 г.,
протокол № 2, решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром» от 24 июня 2005 г., протокол № 1, решениями Совета
директоров ОАО «Газпром» от 10 февраля 2006 г. № 801,
от 21 апреля 2006 г. № 829, решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром» от 30 июня 2006 г., протокол № 1, решением
Совета директоров ОАО «Газпром» от 06 апреля 2007 г. № 988, решением
годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 29 июня 2007 г.,
протокол № 1, решениями Совета директоров ОАО «Газпром»
от 06 марта 2008 г. № 1137, от 05 июня 2008 г. № 1223,
от 05 июня 2008 г. № 1224, решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром» от 27 июня 2008 г., протокол № 1
и решениями Совета директоров ОАО «Газпром» от 12 августа 2008 г.
№ 1252, от 22 сентября 2008 г. № 1270, от 27 января 2009 г. № 1344,
от 11 июня 2009 г. № 1436
1. Пункт 19.1 изложить в следующей редакции:
«19.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим
собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об
акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации,
настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании
акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением
нарушены его права и (или) законные интересы.
Заявление о признании недействительным решения Общего собрания
акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда
акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об
обстоятельствах,
являющихся
основанием
для
признания
его
недействительным. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в
силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло
повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются
существенными и решение не повлекло за собой причинения убытков данному
акционеру.».
1

Проект изменений в Устав ОАО «Газпром» внесён по инициативе Совета директоров ОАО «Газпром»
(решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 18.05.2010 № 1586).
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2. Первый абзац пункта 21.3 изложить в следующей редакции:
«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет
директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений
Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1
Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения
Общего собрания акционеров.».
3. В пунктах 31.1 и 32.1 слова «не позднее 15 дней» заменить словами «не
позднее трех рабочих дней».
4. Пункт 53.1 изложить в следующей редакции:
«53.1. Общество обязано хранить следующие документы:
Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые
зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества,
документ о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество,
находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей)
на участие в Общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и
лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки,
составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в
соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;

22

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным
способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и другими федеральными законами;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные
Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества,
управлением им или участием в нем;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами
Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества, Председателя Правления Общества, Правления Общества, а также
документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.».
5. Статью 55 дополнить пунктом 55.3 следующего содержания:
«55.3. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ к имеющимся
у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества,
управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о
возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового
заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего
требования акционером указанные документы должны быть предоставлены
Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии
указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких
копий, не может превышать затраты на их изготовление.».
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Проект изменений в Положение
об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» 1
Изменения в Положение
об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром»,
утвержденное решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г.,
протокол № 1, с изменениями, внесенными решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «Газпром» от 27 июня 2003 г., протокол № 1,
решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
от 27 июня 2008 г., протокол № 1

1. В статье 23:
подпункт 23.3 изложить в следующей редакции:
«23.3. В случае заключения акционерных соглашений голосование
осуществляется с учётом ограничений, установленных статьей 32.1
Федерального закона «Об акционерных обществах».»;
подпункт 23.3 считать подпунктом 23.4.
2. В пунктах 24.2 и 25.1 слова «не позднее 15 дней» заменить словами «не
позднее трех рабочих дней».

1

Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» внесён по инициативе
Совета директоров ОАО «Газпром» (решение Совета директоров ОАО «Газпром» от 18.05.2010 № 1586).
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Предложения
о размере вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газпром»
Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует годовому Общему
собранию акционеров установить вознаграждения:
заместителю Председателя Совета директоров – 17 480 000 рублей;
членам Совета директоров, не замещающим государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, по 15 106 000 рублей.
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Предложения
о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»
Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует годовому Общему
собранию акционеров установить вознаграждения:
Председателю Ревизионной комиссии – 3 453 000 рублей;
членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной гражданской
службы, - по 2 374 000 рублей.
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Информация о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром»
в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности
В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и п. 46.5 Устава ОАО «Газпром» Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» вправе принимать решения об одобрении сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности. Указанные решения будут иметь силу
до следующего годового Общего собрания акционеров.
В проекте решения Общего собрания акционеров по вопросу
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии
с требованиями законодательства и разъяснениями Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации указаны стороны, предмет сделок, предельная
сумма, на которую могут быть совершены сделки, а также иные существенные
условия сделок. Формулировка решения по данному вопросу в соответствии
с п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» включена
в бюллетень для голосования № 2, а также в проекты решений годового Общего
собрания акционеров ОАО «Газпром» (пункты 1 – 102 проекта решения по
вопросу № 10 повестки дня, далее – проект решения), которые представлены в
составе настоящих информационных материалов.
Заключение Обществом сделок, предусмотренных п.п. 1 – 16, 38, 39
проекта решения, обусловлено необходимостью создания стабильных
финансовых условий функционирования ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ как единого производственного комплекса.
Предусмотренные п.п. 17 – 37 проекта решения договоры аренды
заключаются ОАО «Газпром» с его дочерними обществами и постоянными
контрагентами в целях оптимизации текущей производственно-хозяйственной
деятельности путем предоставления в аренду имущества, используемого
для оказания ОАО «Газпром» и его основным газотранспортным
и газодобывающим обществам услуг связи, организации железнодорожных
перевозок, поставок газа конечным потребителям и т.д.
Сделки, указанные в п.п. 40 – 63 проекта решения, заключаются
ОАО «Газпром» с его дочерними обществами и постоянными контрагентами
и направлены на обеспечение уставной деятельности ОАО «Газпром» в сфере
газоснабжения отечественных и зарубежных потребителей, оказания услуг
по транспортировке газа, а также в целях прироста сырьевой базы.
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Агентские договоры на организацию выполнения пусконаладочных работ
«под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», договоры на оказание услуг по
реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и
сдачу в эксплуатацию объектов (п.п. 64 – 74 проекта решения) и договоры
на выполнение работ по техническому содержанию имущества ОАО «Газпром»
технологического назначения (п. 98 проекта решения) создают необходимые
предпосылки для осуществления эффективной деятельности ОАО «Газпром»
в сфере газоснабжения, а также в области развития Единой системы
газоснабжения.
Заключение Обществом договоров страхования (п.п. 75 – 83 проекта
решения) обусловлено необходимостью:
минимизации последствий возможной утраты, гибели или повреждения
имущества ОАО «Газпром», в частности, принадлежащих ОАО «Газпром»
транспортных средств;
сохранения здоровья и профессиональной трудоспособности работников
ОАО «Газпром», его обособленных подразделений, членов их семей и
пенсионеров, что является одной из приоритетных задач социальной политики
ОАО «Газпром»;
исполнения требований законодательства Российской Федерации.
В силу ст. 935 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 15
Федерального
закона
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов» страхование ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также окружающей
природной среде в случае возникновения аварии на опасных производственных
объектах является обязанностью ОАО «Газпром», эксплуатирующего такие
объекты.
Сделки ОАО «Газпром» с его дочерними обществами и постоянными
контрагентами на проведение работ по инвентаризации основных средств
ОАО «Газпром», передаваемых указанным обществам в аренду (п. 84 проекта
решения), заключаются в силу требований об обязательном проведении
инвентаризации при передаче имущества в аренду (п. 27 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 июля 1998 г. № 34н).
Договоры на выполнение научно-исследовательских работ и на оказание
услуг по реализации программ научно-технического сотрудничества Общества
с иностранными компаниями (п.п. 85 – 97 проекта решения) заключаются со
специализированными дочерними обществами для реализации стоящих перед
Обществом задач по разработке новых наукоемких и информационных
технологий, накапливанию научно-технического и инновационного потенциала
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в целях рационального и эффективного использования при освоении
месторождений, добыче, транспортировке и переработке углеводородного
сырья и
при
осуществлении другой производственно-хозяйственной
деятельности ОАО «Газпром».
Заключение договора на передачу ОАО «Газпром» принадлежащего
ОАО «Газпром промгаз» исключительного права на полезную модель
(п. 99 проекта решения) направлено на модернизацию текущей деятельности
Общества в целях улучшения основных технико-экономических показателей.
Заключение договоров на предоставление лицензии на право
использования программы для электронных вычислительных машин (п. 100
проекта решения) обусловлено необходимостью перехода постоянных
контрагентов ОАО «Газпром» на новую сметно-нормативную базу. Это
позволит оптимизировать процесс подготовки сметной документации для
строительства скважин для ОАО «Газпром» в целях повышения эффективности
деятельности Общества в области развития Единой системы газоснабжения.
Лицензионные договоры о предоставлении права на использование
товарных знаков ОАО «Газпром» (п.п. 101, 102 проекта решения) заключаются
в целях укрепления имиджа ОАО «Газпром» как вертикально-интегрированной
компании, продвижения на рынке товаров, работ и услуг, а также во избежание
рисков незаконного использования товарных знаков Общества.
Сделки, предусмотренные проектом решения, относятся к сделкам,
в совершении которых имеется заинтересованность, в основном, в связи
с участием отдельных членов Совета директоров и Правления Общества
в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами
(выгодоприобретателями) по сделкам.
Исключение составляют сделки с ОАО Банк ВТБ (п.п. 3, 8, 10, 11 проекта
решения), которые квалифицируются как сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, поскольку Российская Федерация одновременно
владеет более чем 20 % акций ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ.

29

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Газпром»,
в том числе о наличии их согласия на избрание
(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями,
представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)

Акимов
Андрей Игоревич

- Председатель Правления
«Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) (письменное согласие имеется)

Ананенков
Александр Георгиевич

- заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)

Бергманн
Буркхард

- член Совета директоров ОАО «Газпром»

Газизуллин
Фарит Рафикович

- член Совета директоров ОАО «Газпром»

Гусаков
Владимир Анатольевич

- вице-президент, член Правления ЗАО «ММВБ»

Зубков
Виктор Алексеевич

- Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации (выдвинут

(письменное согласие имеется)

(выдвинут кандидатом для избрания в качестве
представителя Российской Федерации распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.01.2010
№ 72-р)

(письменное согласие имеется)

кандидатом для избрания в качестве представителя
Российской Федерации распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.01.2010 № 72-р)

Карпель
Елена Евгеньевна

- начальник Департамента экономической
экспертизы и ценообразования
ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)

Макаров
Алексей Александрович

- директор Института энергетических
исследований Российской академии наук
(письменное согласие имеется)

Миллер
Алексей Борисович

- Председатель Правления ОАО «Газпром»

Мусин

- заведующий кафедрой гражданского

(выдвинут кандидатом для избрания в качестве
представителя Российской Федерации распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.01.2010
№ 72-р)
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Валерий Абрамович

Набиуллина
Эльвира Сахипзадовна

процесса юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета (письменное согласие имеется)
- Министр экономического развития Российской
Федерации (выдвинута кандидатом для избрания в
качестве представителя Российской Федерации
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.01.2010 № 72-р)

Николаев
Виктор Васильевич

- генеральный директор ОАО «СанктПетербургская биржа» (письменное согласие
имеется)

Русакова
Влада Вилориковна

- начальник Департамента стратегического
развития ОАО «Газпром» (письменное согласие
имеется)

Середа
Михаил Леонидович

- заместитель Председателя Правления –
руководитель Аппарата Правления
ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)

Фортов
Владимир Евгеньевич

- директор Объединенного института высоких
температур Российской академии наук
(письменное согласие имеется)

Шматко
Сергей Иванович

- Министр энергетики Российской Федерации

Юсуфов
Игорь Ханукович

- специальный представитель Президента
Российской Федерации по международному
энергетическому сотрудничеству (выдвинут

(выдвинут кандидатом для избрания в качестве
представителя Российской Федерации распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.01.2010
№ 72-р)

кандидатом для избрания в качестве представителя
Российской Федерации распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.01.2010 № 72-р)
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Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»,
в том числе о наличии их согласия на избрание
(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями,
представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)
Архипов
Дмитрий Александрович

-

первый заместитель руководителя Аппарата
Правления ОАО «Газпром» (письменное согласие
имеется)

Белобров
Андрей Викторович

-

заместитель начальника Департамента
внутреннего аудита и контроля за финансовохозяйственной деятельностью дочерних
обществ и организаций – начальник
Управления контроля за деятельностью
организаций по обеспечению работы системы
газоснабжения Аппарата Правления
ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)

Бикулов
Вадим Касымович

-

главный бухгалтер ООО «Газфлот»

Кобзев
Андрей Николаевич

-

(письменное согласие имеется)

начальник управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
(выдвинут кандидатом для избрания в качестве
представителя Российской Федерации распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.01.2010
№ 72-р)

Лобанова
Нина Владиславовна

-

начальник Управления налоговой политики
ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)

Логунов
Дмитрий Сергеевич

-

заместитель начальника отдела управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
(выдвинут кандидатом для избрания в качестве
представителя Российской Федерации распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.01.2010
№ 72-р)

Носов
Юрий Станиславович

-

Песоцкий

-

заместитель руководителя Аппарата
Правления – начальник Департамента по
управлению делами ОАО «Газпром» (письменное
согласие имеется)

заместитель директора департамента
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Константин Валерьевич

Министерства экономического развития
Российской Федерации (выдвинут кандидатом для
избрания в качестве представителя Российской
Федерации распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.01.2010 № 72-р)

Салехов
Марат Хасанович

-

первый заместитель начальника Управления
внутреннего аудита Департамента внутреннего
аудита и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних обществ и
организаций Аппарата Правления
ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется)

Тихонова
Мария Геннадьевна

-

заместитель директора департамента
Министерства энергетики Российской
Федерации (выдвинута кандидатом для избрания в
качестве представителя Российской Федерации
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.01.2010 № 72-р)

Югов
Александр Сергеевич

-

начальник отдела управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (выдвинут кандидатом для избрания в
качестве представителя Российской Федерации
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.01.2010 № 72-р)
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Проекты решений
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром»
(информационный материал)

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета
Общества»:
«Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2009 год».
2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет
о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года».
3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2009 года»:
«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам
2009 года: (рекомендации Совета директоров ОАО «Газпром»)».
4. По четвертому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам 2009 года»:
«Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер,
сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:
(предложения Совета директоров ОАО «Газпром»)».
5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора
Общества»:
«Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» аудитором Общества».
6. По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав
ОАО «Газпром»:
«Утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром»1 .
Проект изменений в Устав ОАО «Газпром», одобренный решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 18.05.2010 № 1586, включен в состав информационных материалов.
1
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7. По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений
в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром»:
«Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров
ОАО «Газпром»2 .
8. По восьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения
за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном
внутренними документами общества»:
«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества: (предложения Совета
директоров ОАО «Газпром»)».
9. По девятому вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам
Ревизионной комиссии Общества»:
«Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества: (предложения Совета
директоров ОАО «Газпром»)».
10. По десятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности»:
«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности:
1. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) по получению ОАО «Газпром» денежных средств
на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалента в рублях или евро,
на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование
кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в
долларах США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка
России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 %
годовых по кредитам в рублях.
2. Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО
по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму
1,5 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или евро, на срок до 5 лет
2

Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром»,
одобренный решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 18.05.2010 № 1586,
включен в состав информационных материалов.
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включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке
не более 12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более
ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения
кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
3. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ по получению
ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1 млрд долл. США или
ее эквивалента в рублях или евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой
процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых
по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения
кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
4. Договоры между ОАО «Газпром» и Государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму
6 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или евро, на срок до 5 лет
включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке
не более 12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более
ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения
кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
5. Сделки между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), заключаемые в рамках соглашения об открытии
кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению
ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 25 млрд руб., на срок
не более 30 календарных дней, с уплатой процентов за пользование кредитами
по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), установленной
для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим
кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 2 %.
6. Сделки между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО,
заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между
ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» денежных средств
на предельную сумму 17 млрд руб., на срок не более 30 календарных дней,
с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более
индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов)
на московском денежном рынке (MosPrime Rate), установленной для срока
кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом,
зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
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7. Сделки между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк»,
заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между
ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» денежных средств
на предельную сумму 100 млн долл. США, на срок не более 30 календарных дней,
с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более Лондонской
межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для срока
кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом,
зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
8. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках
соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком,
по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму
5 млрд руб., на срок не более 30 календарных дней, с уплатой процентов
за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки
предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке
(MosPrime Rate), установленной для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату
совершения сделки, увеличенной на 4 %.
9. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), в соответствии с которыми на объявленных
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) условиях банк принимает
и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые
ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии
с поручениями ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром»
с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) о поддержании на счете
неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 млрд руб. или ее
эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банком
процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.
10. Договоры ОАО «Газпром» со Сбербанком России ОАО,
ЗАО «Газэнергопромбанк» и ОАО Банк ВТБ, согласно которым на объявленных
соответствующим банком условиях банки принимают и зачисляют денежные
средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводят
операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром».
11. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), Сбербанком России ОАО, ЗАО «Газэнергопромбанк» и ОАО Банк
ВТБ, в соответствии с которыми банки оказывают услуги ОАО «Газпром»
с использованием системы электронных расчетов соответствующего банка,
в том числе осуществляют прием от ОАО «Газпром» электронных
платежных документов на выполнение расходных операций по счетам,
предоставляют электронные выписки по счетам и осуществляют прочий
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электронный документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные
услуги по тарифам соответствующего банка, действующим на момент
оказания услуг.
12. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между
ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
заключаемые в рамках Генерального соглашения о проведении конверсионных
операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2006 № 3446,
на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалента в рублях, евро или
иной валюте по каждой сделке.
13. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств
дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым
органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними обществами
в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму,
эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
14. Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства
для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром»
перед Сбербанком России ОАО по гарантиям банка, предоставляемым
налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними
обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную
сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
15. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств
дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым
органам Российской Федерации по обязательствам указанных обществ
по уплате акцизов при экспорте подакцизных нефтепродуктов и возможных
пеней, на общую предельную сумму 1,8 млрд руб., на срок не более 14 месяцев.
16. Договор между ОАО «Газпром» и банком Societe Generale,
в соответствии с которым ОАО «Газпром» принимает на себя обязательство
перед банком Societe Generale по обеспечению исполнения обязательств
ООО «Газпром экспорт» по прямому договору в связи с соглашением
о транспортировке газа между компанией Норд Стрим АГ и ООО «Газпром
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экспорт», заключенному между ООО «Газпром экспорт» и банком Societe
Generale (далее – Прямой договор в связи с СТГ), включая обязательства по
уплате платежа при расторжении в соответствии с условиями Прямого
договора в связи с СТГ, на общую предельную сумму 12,094 млрд евро.
17. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ОАО «Белтрансгаз» во временное владение и пользование объекты системы
магистральных газопроводов «Ямал – Европа» и обслуживающую технику,
расположенные на территории Республики Беларусь, на срок не более
12 месяцев, а ОАО «Белтрансгаз» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 6,4 млрд руб.
18. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование объекты
инфраструктуры
железнодорожных
станций
Сургутского
завода
стабилизации
конденсата,
железнодорожной
станции
Серной,
железнодорожной станции Твердая Сера, объекты железнодорожной
станции,
расположенной
в
городе
Славянск-на-Кубани,
объекты
железнодорожной линии от станции Обская до станции Бованенково,
а также программно-технические комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпромтранс»
(ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпромтранс» на срок
не более 12 месяцев, а ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 3,6 млрд руб.
19. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром
нефть Оренбург» во временное владение и пользование скважины, подземное и
наземное оборудование скважин Восточного участка Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения на срок не более 12 месяцев,
а ЗАО «Газпром нефть Оренбург» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 1,49 млрд руб.
20. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Лазурная», в соответствии
с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Лазурная» во временное
владение и пользование имущество 1-й и 2-й очереди гостиничного комплекса
«Лазурная Пик Отель», расположенного в городе Сочи, на срок не более
12 месяцев, а ОАО «Лазурная» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 83,4 млн руб.
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21. Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Центрэнергогаз»
ОАО «Газпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» во временное владение и пользование
здание
и
оборудование
ремонтно-механического
цеха
базы
нефтегазодобывающего управления Заполярного газонефтеконденсатного
месторождения, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе,
Тазовский район, поселок Новозаполярный, здание и оборудование ремонтномеханического цеха Южной региональной ремонтной базы, расположенные
в Ставропольском крае, город Изобильный, а также программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ДОАО «Центрэнергогаз» (ЕРП)», «Система учета и
анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром», (УАДВ) уровня
ДОАО
«Центрэнергогаз»,
«Модуль
электронного
архива
уровня
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» на срок не более 12 месяцев,
а ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 123,2 млн руб.
22. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Центргаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Центргаз»
во временное владение и пользование объекты профилактория, расположенные
в Тульской области, Щёкинский район, населенный пункт Грумант, а также
программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и
иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Центргаз» (ЕРП)», «Сиcтема
учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром», (УАДВ)
уровня ОАО «Центргаз», «Система учета и анализа сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО «Газпром», (УАСИ) уровня ОАО «Центргаз» и
«Модуль электронного архива уровня ОАО «Центргаз» на срок не более
12 месяцев, а ОАО «Центргаз» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 35,5 млн руб.
23. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром
промгаз» во временное владение и пользование опытные образцы
газоиспользующего оборудования (автономной модульной котельной,
рекуперативного воздухонагревателя, мини-котельной, лучистой системы
отопления, U-образной радиационной трубы, блочных комплексных
малогабаритных установок подготовки газа и воды для метано-угольных
скважин, устьевого оборудования, устройства для расширения ствола
скважины, керногазонаборника), расположенные в Ростовской области, город
Каменск-Шахтинский и Кемеровской области, город Новокузнецк,
программно-аппаратный комплекс обработки аэрокосмической информации,
а также программно-технические комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром
промгаз» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпром
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промгаз» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром промгаз» вносит
плату за пользование имуществом на предельную сумму 21,6 млн руб.
24. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет
«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество)
во временное владение и пользование расположенные по адресу: Тюменская
область, город Югорск, улица Ленина, 31 – нежилые помещения в здании,
используемые для размещения филиала «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), общей площадью 810,6 кв. м и земельный участок,
занятый зданием и необходимый для его использования, площадью 3 371 кв. м
на срок не более 12 месяцев, а «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму
2,4 млн руб.
25. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» во временное владение и пользование
конденсатопровод от Карачаганакского газоконденсатного месторождения
до Оренбургского газоперерабатывающего завода на срок не более 12 месяцев,
а ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 283 тыс. руб.
26. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ОАО «Востокгазпром» во временное владение и пользование специзделие связи
М-468Р, а также программно-технические комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Востокгазпром»
(ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе
ОАО «Газпром», (УАДВ) уровня ОАО «Востокгазпром», «Система учета и
анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром»,
(УАСИ) уровня ОАО «Востокгазпром», «Модуль электронного архива уровня
ОАО «Востокгазпром» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Востокгазпром»
вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 17,7 млн руб.
27. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром
экспорт» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р,
а также программно-технические комплексы – «Система учета и анализа
долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром», (УАДВ) уровня
ООО «Газпром экспорт» и «Система учета и анализа сведений
о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром», (УАСИ) уровня
ООО «Газпром экспорт» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром
экспорт» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму
3,4 млн руб.
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28. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром
нефть» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р,
а также программно-технические комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром нефть»
(ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе
ОАО «Газпром», (УАДВ) уровня ОАО «Газпром нефть», «Система учета и
анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром»,
(УАСИ) уровня ОАО «Газпром нефть» и «Модуль электронного архива уровня
ОАО «Газпром нефть» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром нефть»
вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 15,4 млн руб.
29. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические
системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
ОАО «Газпром космические системы» во временное владение и пользование
программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и
иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газком» (ЕРП)» и «Система
учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром», (УАСИ)
уровня ОАО «Газпром космические системы» и «Модуль электронного архива
уровня ОАО «Газпром космические системы» на срок не более 12 месяцев,
а ОАО «Газпром космические системы» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 19,7 млн руб.
30. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ЗАО «Ямалгазинвест» во временное владение и пользование программнотехнические комплексы – «Система управления имуществом и иными
активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Ямалгазинвест» (ЕРП)» и «Модуль
электронного архива уровня ЗАО «Ямалгазинвест» на срок не более 12 месяцев,
а ЗАО «Ямалгазинвест» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 12,9 млн руб.
31. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром
инвест Юг» во временное владение и пользование программно-технический
комплекс ЕРП – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Газпром инвест Юг» (ЕРП)» на срок не более
12 месяцев, а ЗАО «Газпром инвест Юг» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 2,4 млн руб.
32. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ООО «Межрегионгаз» во временное владение и пользование программнотехнические комплексы – «Система управления имуществом и иными
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активами ОАО «Газпром» уровня ООО
«Межрегионгаз»
(ЕРП)»,
«Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром»,
(УАДВ) уровня ООО «Межрегионгаз» и «Система учета и анализа сведений
о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром», (УАСИ) уровня
ООО «Межрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Межрегионгаз»
вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 14 млн руб.
33. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «СОГАЗ» во временное
владение и пользование программно-технические комплексы – «Система
управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня
ОАО «СОГАЗ» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня
ОАО «Страховое общество газовой промышленности» на срок не более
12 месяцев, а ОАО «СОГАЗ» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 13,4 млн руб.
34. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром
комплектация» во временное владение и пользование программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром комплектация» (ЕРП)», «Система
учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром», (УАДВ)
уровня ООО «Газпром комплектация», «Система учета и анализа сведений
о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром», (УАСИ) уровня
ООО «Газпром комплектация», «Модуль электронного архива уровня
ООО «Газпром комплектация» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром
комплектация» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 15,2 млн руб.
35. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ЗАО «Газтелеком» во временное владение и пользование объекты связи
в составе зданий, линий связи, сетей связи, кабельных канализаций,
оборудования, расположенные в городе Москва, городе Малоярославец, городе
Ростов-на-Дону, городе Калининград, в Московской области и Смоленской
области Российской Федерации и на территории Республики Беларусь,
а также программно-технические комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Газтелеком»
(ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ЗАО «Газтелеком» на срок
не более 12 месяцев, а ЗАО «Газтелеком» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 233,4 млн руб.
36. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпромрегионгаз»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ОАО «Газпромрегионгаз» во временное владение и пользование имущественный
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комплекс газораспределительной системы, состоящий из объектов,
предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно
потребителям (газопроводы-отводы, распределительные газопроводы,
газопроводы межпоселковые и уличные, высокого, среднего и низкого давления,
газорегуляторные пункты, здания), а также программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпромрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета
и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром», (УАДВ) уровня
ОАО
«Газпромрегионгаз»
и
«Модуль
электронного
архива
ОАО
«Газпромрегионгаз»
на
срок
не
более
12
месяцев,
а ОАО «Газпромрегионгаз» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 726,6 млн руб.
37. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии
с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Дружба» во временное
владение и пользование объекты пансионата «Дружба» (гостиницы, очистные
сооружения, трансформаторные подстанции, контрольно-пропускные
пункты, коттеджи, инженерные сети, металлические ограждения,
автостоянки,
пруды,
дороги,
пешеходные
переходы,
площадки,
канализационную насосную станцию, спортивный центр, крытую наземную
галерею, станцию технического обслуживания, дизель-генераторную станцию,
пристройку к котельной, материальный склад, домик рыбака, гараж, гараж
с административно-бытовым корпусом, стелу, а также обслуживающую
технику, оборудование, мебель, инвентарь), расположенные в Московской
области, Наро-Фоминский район, деревня Рогозинино, на срок не более
12 месяцев, а ОАО «Дружба» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 265,5 млн руб.
38. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), в соответствии с которыми банк выдает гарантии
таможенным органам Российской Федерации по обязательствам
ОАО «Газпром» в качестве таможенного брокера (представителя) по уплате
таможенных платежей и возможных процентов и пеней на предельную сумму
50 млн руб., с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1 % годовых
от суммы гарантии.
39. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), в соответствии с которыми банк выдает гарантии
таможенным органам Российской Федерации по обязательствам
ОАО «Газпром» в качестве таможенного представителя по уплате
таможенных платежей и возможных процентов и пеней на предельную
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сумму, эквивалентную 1 млн евро, с уплатой вознаграждения банку в размере
не более 1 % годовых от суммы гарантии.
40. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется от имени
ООО «Межрегионгаз» по его поручению осуществлять декларирование
природного газа, перемещаемого через таможенную границу Российской
Федерации трубопроводным транспортом, а ООО «Межрегионгаз» обязуется
оплатить эти услуги в размере не более 3 тыс. руб. за каждую грузовую
таможенную декларацию, кроме того налог на добавленную стоимость
по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, на общую предельную сумму 170 тыс. руб.
41. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется от имени
ОАО «НОВАТЭК» по его поручению осуществлять декларирование природного
газа, перемещаемого через таможенную границу Российской Федерации
трубопроводным транспортом, а ОАО «НОВАТЭК» обязуется оплатить эти
услуги в размере не более 1 руб. 58 коп. за каждую 1 тыс. куб. м природного
газа, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, исходя
из месячного объема перемещаемого природного газа, на общую предельную
сумму 42,7 млн руб.
42. 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 общую предельную сумму 992 млрд руб.
43. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ООО «Межрегионгаз» обязуется по поручению
ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму
252,23 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и
реализовывать через электронную торговую площадку ООО «Межрегионгаз»
добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами газ в объеме
не более 11,25 млрд куб. м на сумму в размере не более 25,22 млрд руб.

в
а

44. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
соответствии с которыми ООО «Межрегионгаз» поставляет,
ОАО
«Газпром» принимает
(отбирает) газ, приобретенный
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ООО «Межрегионгаз» у независимых организаций, в объеме не более
11,25 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 39,98 млрд руб.
45. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт»,
в соответствии с которыми ООО «Газпром экспорт» обязуется по поручению
ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 70 млн руб.
от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать
на рынке за пределами таможенной территории Российской Федерации
принадлежащие ОАО «Газпром» жидкие углеводороды, в том числе нефть,
газовый конденсат, продукты переработки (бензин, сжиженные газы и
прочие) в объеме не более 1,6 млн тонн на сумму в размере не более
15 млрд руб.
46. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Нортгаз», в соответствии
с которыми ЗАО «Нортгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает
(отбирает) газ в объеме не более 70 млн куб. м, с ежемесячными сроками
поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 61 млн руб.
47. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром»,
в соответствии с которыми ОАО «Севернефтегазпром» поставляет,
а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более
16,45 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 33,25 млрд руб.
48. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газпром нефть Оренбург» поставляет,
а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) нефть нестабильную в объеме
не более 800 тыс. тонн и оплачивает нефть на общую предельную сумму
7 млрд руб.
49. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг»,
в соответствии с которыми ОАО «СИБУР Холдинг» поставляет,
а
ОАО
«Газпром»
принимает
(отбирает)
переработанный
на газоперерабатывающих комплексах ОАО «СИБУР Холдинг» сухой
отбензиненный газ в объеме не более 2,3 млрд куб. м и оплачивает газ
на общую предельную сумму 2,89 млрд руб.
50. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ОАО «НОВАТЭК»
принимает (отбирает) газ в объеме не более 16,5 млрд куб. м и оплачивает газ
на общую предельную сумму 27,67 млрд руб.
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51. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 3 млрд куб. м,
а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки
газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму
1,4 млрд руб.
52. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 50 млрд куб. м по территории
Российской Федерации и Республики Казахстан, а ООО «Межрегионгаз»
оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным
газопроводам на общую предельную сумму 92 млрд руб.
53. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 5 млрд куб. м, а ОАО «Газпром
нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 3,2 млрд руб.
54. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 47 млрд куб. м,
а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 66,5 млрд руб.
55. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
закачки и хранения в подземных хранилищах газа принадлежащего
ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 3,45 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК»
оплачивает услуги по организации закачки и хранения газа на общую
предельную сумму 1,8 млн руб., а также услуги по организации отбора
из подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме
не более 1,15 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги
по организации отбора газа на общую предельную сумму 29,2 млн руб.
56. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе»
покупает газ: во втором полугодии 2010 г. – в объеме не более 800 млн куб. м
на общую предельную сумму 200 млн евро; в 2011 г.– в объеме не более
1,5 млрд куб. м на общую предельную сумму 450 млн евро, а также согласно
которым АО «Латвияс Газе» оказывает услуги по закачке и хранению
в Инчукалнском ПХГ принадлежащего ОАО «Газпром» газа, его отбору и
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транспортировке по территории Латвийской Республики: во втором
полугодии 2010 г. – услуги по закачке газа в объеме не более 600 млн куб. м,
услуги по хранению и отбору газа в объеме не более 400 млн куб. м, услуги
по транспортировке газа в объеме не более 1 млрд куб. м, а ОАО «Газпром»
оплачивает услуги на общую предельную сумму 10 млн евро; в 2011 г. – услуги
по закачке газа в объеме не более 900 млн куб. м, услуги по хранению и отбору
газа в объеме не более 900 млн куб. м, услуги по транспортировке газа
в объеме не более 1,8 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги
на общую предельную сумму 22 млн евро.
57. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Лиетувос
Дуйос» покупает газ: во втором полугодии 2010 г. – в объеме не более
675 млн куб. м на общую предельную сумму 170 млн евро; в 2011 г. – в объеме
не более 1,6 млрд куб. м на общую предельную сумму 480 млн евро, а также
согласно
которым
АО
«Лиетувос
Дуйос»
оказывает
услуги
по транспортировке газа в режиме транзита по территории Литовской
Республики: во втором полугодии 2010 г. – в объеме не более 1 млрд куб. м,
а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа на общую
предельную сумму 4,2 млн евро; в 2011 г. – в объеме не более 2,5 млрд куб. м,
а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа на общую
предельную сумму 14,7 млн евро.
58. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Каунасская
теплофикационная электростанция», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» продает, а ЗАО «Каунасская теплофикационная
электростанция» покупает газ: во втором полугодии 2010 г. – в объеме
не более 180 млн куб. м на общую предельную сумму 45 млн евро; в 2011 г. –
в объеме не более 470 млн куб. м на общую предельную сумму 141 млн евро.
59. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а АО «Молдовагаз»
принимает (отбирает) в 2011 г. газ в объеме не более 3,5 млрд куб. м на общую
предельную сумму 900 млн долл. США, а также согласно которым
АО «Молдовагаз» оказывает в 2011 г. услуги по транспортировке газа
в режиме транзита по территории Республики Молдова в объеме не более
19,14 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке
газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму
47,85 млн долл. США.
60. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз»,
в соответствии с которыми ТОО «КазРосГаз» поставляет, а ОАО «Газпром»
принимает (отбирает) в 2010 г. газ в объеме не более 1,2 млрд куб. м на общую
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предельную сумму 170 млн долл. США, а
также
согласно
которым
ОАО «Газпром» в 2010 г. оказывает услуги по организации транспортировки
принадлежащего ТОО «КазРосГаз» газа по территории Российской
Федерации в объеме не более 10,5 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает
услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам
на общую предельную сумму 43,5 млн долл. США.
61. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Белтрансгаз»
покупает в 2011 г. газ в объеме не более 22,5 млрд куб. м на общую предельную
сумму 5,625 млрд долл. США, а также согласно которым ОАО «Белтрансгаз»
в 2011 г. оказывает услуги по транспортировке газа в режиме транзита
по территории Республики Беларусь по газотранспортной системе
ОАО «Белтрансгаз» и по белорусскому участку российского газопровода
«Ямал – Европа» в объеме не более 48,2 млрд куб. м, а ОАО «Газпром»
оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам
на общую предельную сумму 600 млн долл. США.
62. Договоры между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania
GmbH, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» в 2011 г. оказывает
услуги по организации транспортировки принадлежащего компании
GAZPROM Germania GmbH природного газа по территории Республики
Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации и Республики
Беларусь в объеме не более 63,3 млрд куб. м, а компания GAZPROM Germania
GmbH оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по
магистральным
газопроводам
на
общую
предельную
сумму
1,8 млрд долл. США.
63. Договоры между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania
GmbH, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется по поручению
компании GAZPROM Germania GmbH за вознаграждение на общую предельную
сумму 96 тыс. долл. США от своего имени, но за счет компании GAZPROM
Germania GmbH организовать в 2011 г. транспортировку принадлежащего
компании GAZPROM Germania GmbH природного газа по территории
Республики Беларусь на сумму в размере не более 37,293 млн долл. США.
64. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс»,
в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется в 2010–2011 гг.
по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму
350 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать
организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации,
пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром»,
вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных
проектов, а также иных работ, в том числе подготовительного и
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вспомогательного характера, необходимых для выполнения пусконаладочных
работ «под нагрузкой» и ввода в эксплуатацию объектов ОАО «Газпром».
65. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется
в 2010–2011 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую
предельную сумму 200 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром»
обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной
документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах
ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию
инвестиционных проектов, а также иных работ, в том числе
подготовительного
и
вспомогательного
характера,
необходимых
для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой» и ввода
в эксплуатацию объектов ОАО «Газпром».
66. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт»,
в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется
в 2010–2011 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую
предельную сумму 112,5 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром»
обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной
документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах
ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию
инвестиционных проектов, а также иных работ, в том числе
подготовительного
и
вспомогательного
характера,
необходимых
для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой» и ввода
в эксплуатацию объектов ОАО «Газпром».
67. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»,
в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется в 2010–2011 гг.
по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму
525 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать
организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации,
пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром»,
вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных
проектов, а также иных работ, в том числе подготовительного и
вспомогательного характера, необходимых для выполнения пусконаладочных
работ «под нагрузкой» и ввода в эксплуатацию объектов ОАО «Газпром».
68. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические
системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром космические системы»
обязуется в срок с 01.07.2010 по 31.12.2011 по заданию ОАО «Газпром»
оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром»

50

на
строительство
и
сдачу
в
эксплуатацию
объектов,
а
ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму
2 млн руб.
69. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»,
в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и
сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на предельную сумму 9 млрд руб.
70. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газпром нефть Оренбург» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство
и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на предельную сумму 85 млн руб.
71. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство
и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на предельную сумму 9 млрд руб.
72. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс»,
в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и
сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на предельную сумму 600 млн руб.
73. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газтелеком» обязуется в срок с 01.07.2010
по 31.12.2011 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации
инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу
в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги
на предельную сумму 80 млн руб.
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74. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в
соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуетсявсрок с
01.07.2010 по 31.12.2011 по заданию ОАО «Газпром» оказать услугипо
реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительствои
сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на предельную сумму 1,6 млрд руб.
75. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты, гибели или
повреждения (включая нарушения первоначальных геометрических размеров
конструкций или отдельных элементов) машин и оборудования; линейной
части, технологического оборудования и оснастки магистральных
газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов; имущества, входящего
в состав скважин; природного газа, находящегося на объектах Единой
системы газоснабжения в процессе транспортировки и хранения в подземных
хранилищах газа (застрахованное имущество), а также в случае возникновения
у ОАО «Газпром» убытков от перерыва в производственной деятельности
в связи с гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества
(страховые
случаи)
произвести
выплату
страхового
возмещения
ОАО «Газпром» или дочерним обществам ОАО «Газпром», которым
застрахованное имущество передано в аренду (выгодоприобретатели),
в пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям в размере
не более 10 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ»
страховую премию на общую предельную сумму 5 млрд руб., со сроком
действия каждого договора 1 год.
76. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу других лиц и окружающей природной среде в результате
аварии или инцидента, произошедших, в том числе, по причине
террористического акта на эксплуатируемом ОАО «Газпром» опасном
производственном объекте (страховые случаи), произвести страховую
выплату физическим лицам, жизни, здоровью или имуществу которых
причинен вред, юридическим лицам, имуществу которых причинен вред, и
государству в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем
ведении находится управление охраной окружающей природной среды, в случае
причинения вреда окружающей природной среде (выгодоприобретатели)
в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 30 млн руб.,
а ОАО «Газпром» обязуется уплатить страховую премию на общую
предельную сумму 100 тыс. руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
77. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни
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и здоровью работников ОАО «Газпром» (застрахованные лица) в результате
несчастного случая, произошедшего в период страхового покрытия 24 часа
в сутки, или заболеваний, диагностированных в течение срока действия
договоров
(страховые
случаи),
произвести
страховую
выплату
застрахованному лицу или лицу, назначенному им выгодоприобретателем, либо
наследнику застрахованного лица (выгодоприобретатели) в пределах
совокупной страховой суммы в размере не более 150 млрд руб.,
а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 40 млн руб., со сроком действия каждого договора
1 год.
78. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни
и здоровью работников филиала ОАО «Газпром» по управлению служебными
зданиями ОАО «Газпром» (застрахованные лица) в результате несчастного
случая, произошедшего в период исполнения застрахованным лицом трудовых
обязанностей, включая время в пути от места его жительства к месту
исполнения им своих трудовых обязанностей и обратно в пределах 2,5 часов
до начала и после окончания рабочего дня (страховые случаи), произвести
страховую выплату застрахованному лицу или лицу, назначенному им
выгодоприобретателем,
либо
наследнику
застрахованного
лица
(выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере
не более 279,66 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ»
страховую премию на общую предельную сумму 589 тыс. руб., со сроком
действия каждого договора 1 год.
79. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников
ОАО «Газпром», членов их семей, неработающих пенсионеров ОАО «Газпром»
и членов их семей (застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями)
в медицинское учреждение для оказания медицинских услуг (страховые случаи)
организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских
услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 90 млрд руб.,
а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 200 млн руб., со сроком действия каждого
договора 1 год.
80. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников филиала
ОАО «Газпром» по управлению служебными зданиями ОАО «Газпром», членов
их семей, неработающих пенсионеров филиала ОАО «Газпром» по управлению
служебными зданиями ОАО «Газпром» (застрахованные лица, являющиеся
выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания
медицинских
услуг (страховые случаи) организовать
и
оплатить
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предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в пределах
совокупной страховой суммы в размере не более 154,3 млн руб.,
а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 151,2 млн руб., со сроком действия каждого
договора 1 год.
81. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников филиала
ОАО «Газпром» «Автопредприятие ОАО «Газпром», членов их семей,
неработающих пенсионеров филиала ОАО «Газпром» «Автопредприятие
ОАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные лица, являющиеся
выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания
медицинских услуг (страховые случаи) организовать и оплатить
предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в пределах
совокупной страховой суммы в размере не более 62,8 млн руб.,
а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 59,03 млн руб., со сроком действия каждого
договора 1 год.
82. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае нанесения ущерба (повреждения
или уничтожения) принадлежащему ОАО «Газпром» транспортному
средству, его хищения, угона, хищения установленных на транспортном
средстве отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов или дополнительного
оборудования (страховые случаи) произвести страховую выплату
ОАО «Газпром» (выгодоприобретатель) в пределах совокупной страховой
суммы в размере не более 1 183,6 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется
уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму
22,49 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
83. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае:
предъявления членам Совета директоров и Правления ОАО «Газпром»,
не являющимся лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы
(застрахованные лица), требований физических и юридических лиц, в пользу
которых заключается договор и которым может быть причинен вред,
включая акционеров ОАО «Газпром», должников, кредиторов ОАО «Газпром»,
работников ОАО «Газпром», а также Российскую Федерацию в лице ее
уполномоченных
органов
и
представителей
(третьи
лица
(выгодоприобретатели))
о
возмещении
убытков,
обусловленных
непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных
лиц при осуществлении ими управленческой деятельности;
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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.
84.
Договоры
ОАО
«Газпром»
с
ОАО
«Востокгазпром»,
ЗАО «Газтелеком», ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Газпромрегионгаз»,
ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпромтранс», ЗАО «Газпром инвест Юг»,
ОАО «Газпром космические системы», ООО «Газпром комплектация»,
ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Дружба»,
ОАО «Лазурная», ООО «Межрегионгаз», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
ОАО «СОГАЗ», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ОАО «Центргаз»,
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и ЗАО «Ямалгазинвест»
(Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются
с 30.08.2010 по 31.12.2010 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по организации и проведению инвентаризации основных средств
ОАО «Газпром», передаваемых в аренду Исполнителям, а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 3 млн руб.
85. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 30.11.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативной и методической документации для обеспечения надежности и
развития газораспределительных систем»; «Разработка рекомендаций
по выбору варианта газоснабжения удаленных и вновь вводимых
в эксплуатацию объектов газопотребления»; «Прогнозная оценка
эффективных направлений и объемов использования природного газа и других
видов ТЭР в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока на перспективу
до 2030 г. для различных сценариев развития экономики»; «Технологическая
схема разработки Северо-Колпаковского газоконденсатного месторождения
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с выделением периода опытно - промышленной
эксплуатации»;
«Разработка технической политики ОАО «Газпром» в области энергетики
единой системы газоснабжения на период до 2020 года» – и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 127,54 млн руб.
86. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 30.11.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Подготовка
нормативных и методических документов в области обеспечения контроля
разработки месторождений природного газа в ОАО «Газпром»; «Техникоэкономические соображения по утилизации хвостовых газов Астраханского
ГПЗ»; «Построение постоянно действующих геолого-технологических
(геологической и фильтрационной) моделей Кшукского и Нижне-Квакчикского
газоконденсатных месторождений»; «Разработка методики экономичного
управления
низконапорным
магистральным
транспортом
газа
по газотранспортной системе с компрессорными станциями, оснащенными
полнонапорными газоперекачивающими агрегатами (на примере ГТС
ООО «Газпром трансгаз Югорск»)»; «Разработка нормативно-технической
документации по организации и проведению ремонтов объектов
ОАО «Газпром» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ,
а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их
на общую предельную сумму 328,4 млн руб.
87. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 30.11.2012 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативной документации для информационного сопровождения разведки и
разработки газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений
в области изучения газоконденсатной характеристики скважин и
месторождений, планирования и мониторинга добычи полезных ископаемых»;
«Информационно-аналитическое
обеспечение
процессов
управления
распределением газа потребителям регионов Российской Федерации, включая
мониторинг загрузки газопроводов-отводов и анализ реализации разрешений
на право использования газа»; «Разработка комплекса нормативных
документов по стандартизации диспетчерского управления системами
газоснабжения»; «Разработка нормативно-методического обеспечения
подготовки к освоению и разработки метаноугольных месторождений» – и
сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму
321,7 млн руб.
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88. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2012 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для ОАО «Газпром» по теме «Программа ввода
газопроводов-отводов до 2030 г.» и сдать ОАО «Газпром» результат работы,
а ОАО «Газпром» обязуется принять результат работы и оплатить ее
на общую предельную сумму 100 млн руб.
89. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для ОАО «Газпром» по теме «Разработка системы
определения
стоимости
проектно-изыскательских
работ
объектов
ОАО «Газпром» на основе трудозатрат» и сдать ОАО «Газпром» результат
работы, а ОАО «Газпром» обязуется принять результат работы и оплатить
ее на общую предельную сумму 58 млн руб.
90. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2010 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для ОАО «Газпром» по теме «Разработать
корпоративные единичные расценки на СМР, буровые работы,
пусконаладочные работы по кустам сосредоточенного строительства в ценах
на 01.01.2010 (по видам сборников государственных и отраслевых сметных
норм, используемых для проектирования объектов производственного
назначения)» и сдать ОАО «Газпром» результат работы, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результат работы и оплатить ее на общую предельную
сумму 35 млн руб.
91. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для ОАО «Газпром» по теме «Усовершенствование
технологии конверсии природного газа на бифункциональном катализаторе
с получением СЖТ и разработка предложений по внедрению принятых
технологических решений в опытно-промышленном масштабе» и сдать
ОАО «Газпром» результат работы, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результат работы и оплатить ее на общую предельную сумму 360 млн руб.
92. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2012 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для ОАО «Газпром» по теме «Разработка планов
мероприятий по газоснабжению и газификации регионов Восточной Сибири
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и Дальнего Востока» и сдать ОАО «Газпром» результат работы,
а ОАО «Газпром» обязуется принять результат работы и оплатить ее
на общую предельную сумму 14,5 млн руб.
93. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
комплексной Программы ранней диагностики и профилактики сердечнососудистых заболеваний персонала ОАО «Газпром»; «Разработка Системы
управления профессиональными рисками и Программы профилактики
травматизма персонала на предприятиях ОАО «Газпром»; «Разработка
нормативно-методической базы профотбора персонала организаций
ОАО «Газпром» для работы вахтовым методом»; «Разработка комплексной
Программы раннего выявления и профилактики онкологических заболеваний
персонала ОАО «Газпром» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ,
а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их
на общую предельную сумму 90 млн руб.
94. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2012 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
системы медико-гигиенического и психологического обеспечения работ
на Штокмановском месторождении с использованием вахтовых форм труда»;
«Разработка единых стандартов оценки (мониторинга) и прогноза влияния
природно-экологических и производственных факторов на состояние здоровья
человека в районе строительства Прикаспийского газопровода, освоения
Каспийского шельфа и нефтегазовых месторождений Средней Азии» – и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 116 млн руб.
95. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 31.12.2010 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по экспресс-экспертизе сметной стоимости вводимых в эксплуатацию
объектов ОАО «Газпром», по определению стоимости работ и затрат,
включаемых в 1-ю и 9-ю главы сводного сметного расчета стоимости
строительства объектов ОАО «Газпром» в соответствии с законодательной,
методической и нормативной документацией, действующей на 01.01.2010,
с целью установления действенного контроля за использованием указанных
лимитов, по анализу трудозатрат на проектирование объектов добычи,
магистральных газопроводов, компрессорных станций по фактическим
данным проектных институтов ОАО «Газпром», по сметно-нормативному
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обеспечению Комплексного плана мероприятий по оптимизации затрат
Общества
и
проведению оценки сметно-нормативных документов,
обеспечивающих
внедрение
новых
технологий
строительства,
а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму
66 млн руб.
96. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с 01.07.2010 по 01.07.2012 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательскую работу для ОАО «Газпром» по теме: «Оценка
возможности реализации метана, добываемого на первоочередных площадях
Кузбасса» и сдать ОАО «Газпром» результат работы, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результат работы и оплатить ее на общую предельную
сумму 35 млн руб.
97. Договоры ОАО «Газпром» c ОАО «Газпром промгаз»
и ОАО «Газпром космические системы» (Исполнители), в соответствии
с которыми Исполнители обязуются в срок с 01.07.2010 по 31.12.2010
по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации программ научнотехнического сотрудничества ОАО «Газпром» с иностранными компаниямипартнерами, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую
предельную сумму 2 млн руб.
98. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газтелеком» обязуется в срок с 01.07.2010
по 31.12.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» комплекс работ
по техническому содержанию имущества технологического назначения
ОАО «Газпром» в составе линий связи и оборудования системы передачи
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) газопровода «Ямал – Европа»
на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 268,24 млн руб.
99. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» передает ОАО «Газпром»
принадлежащее ему исключительное право на полезную модель
«Корпоративная
система
получения
космической
информации
для проектирования и эксплуатации протяженных инженерных сооружений,
для разведки нефтегазовых месторождений и их обустройства и
эксплуатации» в полном объеме, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить
ОАО «Газпром промгаз» вознаграждение за приобретение исключительного
права
на
полезную
модель
на
общую
предельную
сумму
20 тыс. руб.
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100. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Газпром промгаз», ЗАО «Газпром
инвест Юг» и ОАО «Томскгазпром» (Лицензиаты), в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиатам простую
(неисключительную) лицензию на право использования программы
для электронных вычислительных машин «Программное обеспечение по
расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен на строительство
скважин» путем ее записи в память электронных вычислительных машин
Лицензиатов, а Лицензиаты уплачивают ОАО «Газпром» лицензионное
вознаграждение на общую предельную сумму 975 тыс. руб.
101.
Договоры
ОАО
«Газпром»
с
ООО
«Газпромтранс»,
ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «Межрегионгаз», ОАО «Газпромрегионгаз»,
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ООО «РЭП» и Фондом «Газпромипотека»
(Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
Лицензиатам простую (неисключительную) лицензию на использование
,
товарных знаков ОАО «Газпром» – Газпром, Gazprom и
зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации: на товарах, этикетках, упаковках
товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся
в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся
или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской
Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, включая разработку
месторождений нефти и газа, строительство нефтепроводов и газопроводов;
на сопроводительной, деловой и иной документации, в том числе связанной
с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже
товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях,
в рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий,
в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе
на
административных
зданиях,
промышленных
объектах,
многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими
видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе,
сервисах/шиномонтажах,
комплексах
рекреационных
услуг,
на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты;
в печатях Лицензиатов; в сети Интернет; в фирменных наименованиях
Лицензиатов, а Лицензиаты уплачивают ОАО «Газпром» лицензионное
вознаграждение в виде ежеквартальных платежей за право использования
каждого товарного знака ОАО «Газпром» по каждой сделке в размере не более
300 минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим
законодательством Российской Федерации на дату подписания актов сдачиприемки, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
на общую предельную сумму 38,232 млн руб.
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102. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть»
(Лицензиат), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
Лицензиату исключительную лицензию на использование товарных знаков
ОАО «Газпром» –
ГАЗПРОМНЕФТЬ,

ГАЗПРОМНЕФТЬ,

GAZPROMNEFT,

GAZPROMNEFT,

зарегистрированных в синем, голубом, белом цвете / цветовом сочетании
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации: на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются
на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот
на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой
целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении
работ, оказании услуг, включая разработку месторождений нефти и газа,
строительство нефтепроводов и газопроводов; на сопроводительной, деловой
и иной документации, в том числе связанной с введением товаров
в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении
работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при проведении
благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных изданиях,
на официальных бланках, на вывесках, в том числе на административных
зданиях, промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных
комплексах с сопутствующими видами придорожного сервиса, магазинах,
автомобильных мойках, кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах
рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах
индивидуальной защиты; в печатях Лицензиата; в сети Интернет;
в фирменном наименовании Лицензиата, а Лицензиат уплачивает
ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение в виде единовременного
(паушального) платежа на общую предельную сумму 7,304 млн руб.».
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета
директоров Общества»:
«Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»: …».
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов
Ревизионной комиссии Общества»:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром» : …».
Проекты решений даны в соответствии с формулировками решений,
включенными в бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
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Информация об акционерных соглашениях
В ОАО «Газпром» не поступали уведомления о заключении акционерных
соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах».

