Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
30 июня 2011 года
Председатель Собрания

- В.А. Зубков – Председатель
Совета директоров ОАО «Газпром»

Президиум Собрания:
Б. Бергманн, Ф.Р. Газизуллин, Е.Е. Карпель, А.Б. Миллер,
В.А. Мусин, М.Л. Середа, И.Х. Юсуфов – члены Совета директоров
ОАО «Газпром»
Секретарь Собрания

- Д.В. Пичугин

Место нахождения Общества и место проведения годового Общего
собрания акционеров ОАО «Газпром» (далее – Собрание): Российская
Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, д.16. Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Газпром»,
ул.Наметкина, дом 16, Москва, ГСП-7, 117997.
Собрание проведено 30 июня 2011 г. в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась по
месту проведения Собрания 28 июня 2011 г. с 10.00 до 17.00 и 30 июня 2011 г.
с 9.00 до 12.10.
Время открытия Собрания – 10.00, время начала подсчета голосов –
13.10, время закрытия Собрания – 15.20.
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2010 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся
государственными служащими в размере, установленном внутренними
документами Общества.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
____________________________________________________________________
(В.А. Зубков, А.В. Караваев, А.Б. Миллер, С.И. Иванов, Б. Форесман,
А.В. Завгороднев, В.А. Чичелов, О.П. Андреев, Н.Н. Дубик, К.А. Гуляев,
А.В. Круглов, А.И. Медведев, О.Е. Аксютин, Я.Я. Голко, В.В. Русакова,
Е.Е. Карпель, К.И. Оганян)
Общее
количество
голосов,
ОАО «Газпром», – 23 673 512 900.

которыми

обладают

акционеры
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На 12 мая 2011 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на
участие в Cобрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в
Список и имеющие право голосовать по вопросам 1- 10 повестки дня Собрания,
составило 23 673 512 900 голосов.
На момент открытия Cобрания (10.00), число голосов, которыми
обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать
по вопросам 1-10 повестки дня, составило 17 406 415 739 голосов, что
составляет 73,53% от общего количества голосов по размещенным голосующим
акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право
голосовать по указанным вопросам.
Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в
Собрании и имеющие право голосовать по вопросу 11 повестки дня, составило
17 404 702 826 голосов, что составляет 73,53%.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки
дня (кворум имеется).
1. Председатель Собрания – Председатель Совета директоров
ОАО «Газпром», Первый Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации В.А. Зубков объявил о наличии кворума, открыл Собрание, огласил
повестку дня, порядок ведения и регламент Собрания.
2. Генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГа» – регистратора Общества,
исполняющего функции Счетной комиссии, А.В. Караваев разъяснил
акционерам процедуру голосования по вопросам повестки дня Собрания,
включая порядок избрания Ревизионной комиссии в составе 9 человек и
кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества
в составе 11 человек.
3. С докладом по вопросам 1 - 5 , а также 7 и 8 повестки дня Собрания
«Утверждение годового отчета Общества», «Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества», «Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2010 года», «О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2010 года», «Утверждение аудитора Общества»,
«О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся
государственными служащими в размере, установленном внутренними
документами общества», «О вознаграждении членам Ревизионной комиссии
Общества» выступил заместитель Председателя Совета директоров,
Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер.
Докладчик отметил, что в 2010 году организации Группы Газпром
обеспечили устойчивое снабжение потребителей в России и за рубежом

4
природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их
переработки. Группа Газпром является не просто надежным поставщиком
энергоресурсов, но и важной структурой, придающей рынкам стабильность и
предсказуемость.
Результаты деятельности в 2010 году демонстрируют рост
производственных показателей, идет уверенное восстановление их
докризисных уровней. В 2010 году было добыто на 57 млн тонн условного
топлива больше, чем в 2009 году. Добыча природного газа – главного продукта
Группы Газпром – увеличилась более чем на 47 млрд куб. м и составила 508,6
млрд куб. м. Нефти добыто на 4 млн тонн больше, чем в 2009 году (данные с
учетом добычи нефти зависимых компаний в доле, приходящейся на Группу
Газпром).
Позитивным сдвигам в производстве сопутствует и положительная
динамика финансовых показателей, которая является одной из самых сильных в
мировой газовой отрасли.
Выручка ОАО «Газпром» – головной компании Группы – увеличилась
по сравнению с уровнем 2009 года на 16%, прибыль от продаж – на 49%.
Консолидированная выручка от продаж Группы Газпром выросла в 2010
году на 17,4% и превысила 3 трлн 660 млрд руб. Чистая прибыль Группы
составила 776 млрд руб. (рост на 22,4 %).
По итогам работы за 2010 год Совет директоров рекомендует выплатить
акционерам дивиденды в размере 3 рубля 85 копеек на одну акцию, что
соответствует 25 % чистой прибыли ОАО «Газпром» за 2010 год и
обеспечивает акционерам рост дивидендных выплат на 61% к уровню 2009
года. Это максимальные дивиденды за всю историю Общества.
Улучшение макроэкономической конъюнктуры в Европе и в других
регионах мира открывает перспективы дальнейшего наращивания экспорта, и
первые месяцы 2011 года это подтверждают. В первом полугодии поставлено за
пределы России на 26,6 млрд куб. м газа больше, что означает прирост на 26%
по сравнению с прошлым годом.
Принципиально новыми и важными факторами роста международной
торговли природным газом в настоящее время стали: пересмотр программ
атомной энергетики; снижение собственной добычи газа в Европе; переоценка
политических рисков отдельных поставщиков; сокращение дотаций
альтернативной энергетике в Европейском Союзе; новая динамика роста спроса
на энергоресурсы в Азии и на внутренних рынках стран-экспортеров газа.
На энергетических рынках происходят серьезные сдвиги. В
изменившихся условиях «Третий энергетический пакет» морально устарел, и в
то же время для ОАО «Газпром», наоборот, открываются новые возможности.
Фундаментом успеха ОАО «Газпром» является мощная сырьевая база. В
настоящее время доля Группы Газпром в мировой добыче природного газа
составляет около 15%. Группе принадлежит 18% мировых запасов этого
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энергетического сырья. Разведанные запасы газа Группы оцениваются в
33,1 трлн куб. м.
В 2010 году обеспечен опережающий рост сырьевой базы. Прирост
запасов природного газа за счет геологоразведки составил 547,7 млрд куб. м,
превысив добычу почти на 40 млрд куб. м.
В последнее время проведена большая работа по выстраиванию более
эффективной системы геологоразведки в Группе Газпром. Проводятся
структурные
изменения
–
консолидируется
деятельность
по
геологоразведочным работам на суше в России и за рубежом. Улучшена
система управления затратами в этой сфере, внедряются показатели
эффективности геологоразведочных работ, учитывающие не только стоимость
прироста физических запасов, но и их коммерческую ценность, роль и место в
обеспечении баланса газа на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Капитальные вложения Группы Газпром в разведку и добычу газа в 2010
году составили 202,4 млрд руб. Основными направлениями инвестиций в
добычу газа стали: обустройство Бованенковского месторождения (включая
бурение эксплуатационных скважин, монтаж оборудования установки
комплексной подготовки газа, продолжение строительства железной дороги
Обская-Бованенково для круглогодичного завоза материально-технических
ресурсов, доставки персонала и вывоза жидких компонентов); обустройство
газоконденсатных залежей Заполярного месторождения; вывод на проектную
мощность Южно-Русского месторождения; поддержание текущих уровней
добычи на традиционных месторождениях; обустройство месторождений на
Камчатке.
Необходимые уровни добычи газа в среднесрочной перспективе будут
обеспечены за счет расширения обустройства действующих месторождений и
ввода в разработку новых месторождений Надым-Пур-Тазовского региона и
полуострова Ямал.
Стратегическим
направлением
бизнеса
является
разработка
Штокмановского месторождения, газовых ресурсов Восточной Сибири,
Дальнего Востока, акваторий Обской и Тазовской губ. В этих регионах в
перспективе будут сформированы новые крупные газодобывающие центры.
Планомерно развивается нефтяное направление деятельности Группы
Газпром. Суммарная добыча нефти в 2010 году выросла до уровня 52,6 млн
тонн. В планах дальнейшее увеличение объемов добычи, переработки и
реализации нефти и нефтепродуктов за счет создания нового центра добычи на
севере ЯНАО, разработки Новопортовского месторождения, месторождений
Мессояхской группы, стабилизации добычи на традиционных месторождениях
и благодаря новым приобретениям.
В качестве одного из стратегических направлений деятельности
рассматривается освоение ресурсов углеводородов континентального шельфа
России. В 2010 году основные объемы работ по шельфу были проведены в ходе
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обустройства Киринского месторождения в рамках проекта «Сахалин-3».
Выполнялись геолого-геофизические исследования в акваториях Обской и
Тазовской губ, на приямальском шельфе, на шельфе Охотского моря.
Также разрабатываются новые направления и технологии, открывающие
дополнительные возможности для диверсификации ресурсной базы. Так, в 2010
году на Талдинском месторождении в рамках проекта «Метан Кузбасса» был
запущен первый в России промысел по добыче угольного газа. Добытый метан
используется для выработки электроэнергии и применяется в качестве
моторного топлива. Проведенные испытания подтвердили технологическую
эффективность и экономическую целесообразность добычи метана угольных
пластов в нашей стране с применением отечественных технологий. Надо
отметить, что они аналогичны методам добычи сланцевого газа. Угольный газ и
сланцевый газ рассматриваются как дополнение к традиционному природному
газу. Его добыча может расти, но он останется газом для местного потребления.
Компании Группы Газпром ведут освоение углеводородных
месторождений на зарубежных территориях. Открыты запасы углеводородов в
пределах лицензионных блоков в Алжире. Получен промышленный приток
природного газа при бурении разведочной скважины в Узбекистане.
Подписаны соглашения о разделе продукции в Экваториальной Гвинее;
контракт на разработку нефтяного месторождения в Ираке; достигнуты
договоренности с зарубежными партнерами, позволяющие расширить участие в
освоении ресурсов углеводородов в странах Латинской Америки.
Высокое качество ресурсной базы ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ ежегодно подтверждается независимыми экспертами. По результатам
международного аудита запасов углеводородов Группы Газпром их текущая
приведенная стоимость составила 269,6 млрд долларов (почти на 12% выше
прошлогодней оценки).
ОАО «Газпром» принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная
система, которая является важнейшим элементом структуры обеспечения
природным газом потребителей в Европе и на всем Евроазиатском
пространстве. В газопроводы Единой системы газоснабжения на территории
России в 2010 году поступило около 661 млрд куб. м газа. Объем
транспортировки газа компаний, не входящих в Группу, составил 72,6 млрд
куб. м. Услуги по транспортировке газа оказаны 23 независимым
производителям.
В отчетный период на территории России введены в эксплуатацию 1340
км магистральных газопроводов и отводов, а также линейная компрессорная
станция мощностью 64 МВт.
Реализуя Восточную газовую программу, ОАО «Газпром» поддерживает
социально-экономическое развитие регионов этой части страны. Важным
событием стал ввод в эксплуатацию в 2010 году магистрального газопровода
Соболево – Петропавловск-Камчатский. Одним из первоочередных и главных
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объектов Восточной программы является газотранспортная система Сахалин –
Хабаровск – Владивосток. Ввод ее намечен на сентябрь 2011 года. Этот
газопровод позволит удовлетворить потребности в газе российских
потребителей в восточных регионах страны, а также создаст основу для
поставок газа на мировой рынок.
В целях обеспечения надежности и повышения объемов поставки газа
отечественным и зарубежным потребителям целый ряд проектов
осуществляется в европейской части страны. Среди этих проектов:
газопровод Грязовец – Выборг, предназначенный для подачи газа в «Северный
поток» и газоснабжения потребителей Северо-Запада России; газопровод
Починки – Грязовец, предназначенный для увеличения поставок газа
потребителям Центрального и Северо-Западного регионов, а также по
газопроводу «Северный поток»; газопроводы Бованенково – Ухта и Ухта –
Торжок, предназначенные для транспортировки газа с месторождений
полуострова Ямал; газопровод Северные районы Тюменской области – Торжок.
Капитальные вложения Группы Газпром в транспортировку газа в 2010
году увеличились по сравнению с уровнем 2009 года на 75,9 % и достигли
407,6 млрд руб.
Объем и направленность инвестиций четко увязаны с поставками газа в
будущем. Проекты строительства в добыче и транспорте синхронизированы
между собой по мощностям и срокам. А общий объем инвестиций, который в
2011 году превысит триллион рублей, предопределен существующими
обязательствами по поставкам в Россию и на экспорт, географией доступных к
разработке запасов, необходимостью реконструкции и модернизации части
инфраструктуры, которая была создана еще в СССР.
Долгосрочная
стратегия
развития
бизнеса
ОАО
«Газпром»
характеризуется масштабными целями. Создание нового центра газодобычи на
Ямале и Арктическом шельфе можно сравнить по своему значению с
освоением месторождений-гигантов: Уренгойского, Медвежьего, Ямбургского.
Проекты, реализуемые на востоке страны, сопоставимы со строительством
знаменитого газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Осваиваются
принципиально новые газовые провинции, формируются принципиально
новые, огромные рынки.
Гарантией бесперебойных поставок газа в зимний период являются
подземные хранилища газа. Суммарная активная емкость 25 объектов
подземного хранения на территории России составляет 65,4 млрд куб. м. В 2010
году из российских подземных хранилищ Группы Газпром было отобрано
40,8 млрд куб. м газа, при этом востребованная максимальная суточная
производительность составила 579,5 млн куб. м. Поставлена задача по
скорейшему увеличению производительности российских подземных
хранилищ газа, чтобы была обеспечена достаточная гибкость поставок в
условиях резких похолоданий.
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Также Группа Газпром использует мощности подземных хранилищ газа
на территории ряда европейских государств: Австрии, Великобритании,
Германии, Латвии, Франции. С 2006 года по 2010 год возможности Группы по
хранению газа в Европе возросли с 1,4 до 2,5 млрд куб. м, а суточная
производительность – с 18,2 до 30 млн куб. м. Капитальные вложения в
подземное хранение газа в 2010 году составили 17,4 млрд руб. (в 2009 году этот
показатель составлял только 9,5 млрд руб.). В настоящее время осуществляется
ряд проектов, которые позволят значительно нарастить мощности по хранению
газа в Европе и довести их к 2015 году до уровня более 5 млрд куб. м активного
газа. Это послужит укреплению позиций Группы на европейских рынках,
поскольку дает возможность предложить клиентам более гибкие условия
поставок.
Решению задач расширения и диверсификации транспортных маршрутов
поставок продукции служит деятельность в области производства сжиженного
природного газа (СПГ). В 2010 году построенный в рамках проекта «Сахалин2» завод по сжижению газа вышел на проектную мощность – 9,6 млн тонн в
год. Основные объемы СПГ (около 60%) были поставлены в Японию.
Сахалинский газ также поступает в Южную Корею, Индию, Китай. С этими
странами в настоящее время ведутся интенсивные переговоры о заключении
новых долгосрочных контрактов. Таким образом создаются новые емкие
рынки, что позволит увеличить объем экспорта газа, по крайней мере, в 1,5
раза, сбалансировать портфель контрактов и обеспечить стабильное
поступление валютной выручки на десятилетия вперед.
Начало поставок газа в Китай по западному маршруту станет новой
точкой отсчета в истории развития российской Единой системы газоснабжения.
На основном экспортном рынке ОАО «Газпром» – европейском – спрос
стал восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось ранее. В 2010
году в Европе отмечен абсолютный рекорд потребления газа. Выросли
поставки российского газа в такие страны, как Чехия, Польша, Сербия, где
импорт российского газа значительно превысил докризисный уровень. На
рынке Франции и Германии наблюдался устойчивый рост импорта газа из
России.
Рыночная доля поставок газа ОАО «Газпром» на европейском рынке
составляла на конец 2010 года 23% (для сравнения, доля Норвегии – 19%,
Алжира – 10% , Катара – 6%).
В вопросах ценообразования на переговорах с зарубежными
покупателями газа ОАО «Газпром» придерживается твердой позиции. В
результате, в 2010 году поступления от продаж газа на европейском рынке
увеличились с 42,5 до 43,9 млрд долларов. Сохраняется система долгосрочных
контрактов с условием «бери или плати» и система ценообразования,
привязанная к нефтепродуктовой корзине. Радикальных изменений в
контрактной системе не ожидается и не планируется. Структура европейского
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рынка с опорой на потоки газа объективно сложилась таким образом, что
спотовый рынок выполняет в ней дополнительную, балансирующую функцию,
тогда как контракты с нефтяной привязкой являются естественной защитой
коммерческих интересов и покупателя и продавца.
Группой Газпром продолжена работа, направленная на увеличение
объемов реализации газа напрямую конечным потребителям. Суммарный
объем продаж газа конечным потребителям Великобритании, Франции, Чехии
и Италии в 2010 году составил 4,7 млрд куб. м, что на 47 % превышает
показатель 2009 года.
Объем поставок газа в Европу и Турцию в 2011 году прогнозируется в
размере от 155 до 158 млрд куб. м и, таким образом, будет достигнут новый
рекордный уровень поступления валютной выручки.
В дальнейшем тенденция роста поставок в абсолютном выражении
сохранится, но доля европейских рынков в валовой выручке будет снижаться в
связи с появлением новых зарубежных клиентов и ростом цен на газ в России.
Это является осознанным элементом стратегии ОАО «Газпром».
Восстановление рынков и резкий рост спроса подтверждают верность
курса на увеличение объема и диверсификацию маршрутов доставки газа в
Европу.
Отчетный год будет особо отмечен в истории сотрудничества
ОАО «Газпром» с европейскими партнерами. В 2010 году перешел в стадию
практической реализации проект «Северный поток» – строительство самой
протяженной подводной магистрали в мире. Выполнена укладка первой линии
газопровода по дну Балтийского моря. Началось сооружение уникальной, не
имеющей мировых аналогов по основным техническим характеристикам
компрессорной станции Портовая, которая обеспечит транспортировку газа по
«Северному потоку».
В 2010 году расширился круг акционеров, проект стал панъевропейским.
Французская компания «GDF SUEZ» получила 9% в капитале Nord Stream AG.
Активно развивается второй важнейший газотранспортный проект –
«Южный поток». В 2010 году подписаны межправительственные соглашения с
Хорватией и Австрией. ОАО «Газпром» и компания «OMV» заключили
Базовое соглашение о сотрудничестве по проекту «Южный поток» на
территории Австрийской Республики.
В июне 2010 года с компанией «EDF» подписан Меморандум,
определивший конкретные шаги по вхождению французской компании в
проект строительства морского участка «Южного потока». Объединение
усилий энергетических концернов из России, Италии и Франции еще раз
подчеркнуло общеевропейский масштаб проекта. А в настоящее время к
проекту присоединилась и Германия.
В 2010 году ОАО «Газпром» и партнеры из Венгрии, Греции и Болгарии
создали на паритетных началах совместные проектные компании, которые
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будут заниматься проектированием, финансированием, строительством и
эксплуатацией «Южного потока» на территории соответствующих государств.
В 2010 году были завершены технико-экономические обоснования
строительства участков газопровода в Сербии и Словении. Осенью 2011 года
будет готово сводное технико-экономическое обоснование всего проекта.
Итоги 2010 года доказывают, что традиционное деление экспортных
рынков ОАО «Газпром» на дальнее и ближнее зарубежье окончательно
устарело. Фактически сложился единый экспортный рынок, который уже
сейчас работает на единых принципах. Это результат проводимой планомерной
работы с основными покупателями газа в странах бывшего Советского Союза
по переходу на контрактные цены, обеспечивающие равную с европейскими
рынками доходность поставок.
В 2010 году объемы продаж газа в республики бывшего Советского
Союза, увеличившись на 3,7 %, достигли 70,2 млрд куб. м. Чистая выручка от
реализации газа в этот регион увеличилась более чем на 20% и составила 450
млрд руб., что существенно превышает уровень 2009 года.
Группа Газпром – крупнейший поставщик газа на российском рынке с
долей на рынке более 70%. Общий объем реализации газа потребителям
Российской Федерации (не считая собственного потребления) в 2010 году
составил 262 млрд куб. м газа. Выручка от реализации газа достигла 614,7 млрд
руб., превысив на 24% уровень 2009 года.
Российский рынок природного газа рассматривается в ОАО «Газпром»
как самый перспективный с точки зрения коммерческой деятельности.
Правительством
Российской
Федерации
приняты
решения,
предусматривающие дальнейшее совершенствование государственного
регулирования цен на газ в направлении его постепенной либерализации. В
течение переходного периода в 2011–2014 годах будут созданы условия для
практического применения рыночных методов ценообразования на газ,
добываемый и реализуемый организациями Группы Газпром, которые будут
основаны на принципе равной доходности поставок газа на внешний и
внутренний рынки.
В 2010 году наблюдалась положительная динамика на мировых рынках
нефти, газового конденсата, продуктов переработки, газо- и нефтехимии,
вследствие чего цены экспортной реализации отдельных групп товаров
достигли докризисного уровня.
Продолжилось расширение сети автозаправочных станций (АЗС), их
количество выросло до 1 596 (из них 649 АЗС – зарубежные активы Группы
Газпром). В 2010 году реализация нефтепродуктов через АЗС, находящиеся на
территории России, возросла до 3 млн тонн. Через зарубежные АЗС
реализовано 1,8 млн тонн нефтепродуктов.
Группа Газпром является крупнейшим владельцем генерирующих
активов на территории Российской Федерации. Суммарная установленная
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мощность основных генерирующих компаний Группы в России составляет
37 ГВт, или 17% от общей установленной мощности российской
энергосистемы.
Стратегия Группы в электроэнергетике предполагает укрепление
лидирующих позиций на рынке электроэнергии в России, а также выход по
показателям
эффективности
на
уровень
крупных
мировых
электроэнергетических компаний.
Группа Газпром осуществляет также торговые операции с
электроэнергией на европейских торговых площадках и поставки
электроэнергии конечным потребителям. Совокупный объем этих операций в
2010 году составил 35 млрд кВт.ч.
В настоящее время Группа Газпром является крупнейшим инвестором в
российскую электроэнергетику. Масштабное строительство новых мощностей в
зонах стабильного спроса на электроэнергию будет продолжено. Компании
Группы введут за 2007–2016 годы 9 ГВт генерирующих мощностей. Это 30% от
общего объема обязательств по договорам предоставления мощности всех
генерирующих компаний в России. С учетом пуска в апреле 2011 года нового
энергоблока ПГУ-450 Южной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» к настоящему времени
Группой Газпром введено в эксплуатацию 2,6 ГВт мощности, большая часть
которой – эффективные парогазовые установки.
Рассматриваются проекты участия Группы Газпром в электрогенерации в
Европе. Идет изучение ряда возможностей для вхождения в проекты, которые
позволят нам создать дополнительный спрос на газ и получать дополнительные
доходы от продажи электроэнергии. Параметры контрактов на поставку газа
применительно к этим проектам будут модернизированы с учетом конкретных
условий. Наиболее привлекательным является рынок Германии, где возможно
участие в строительстве новых газовых электрогенерирующих мощностей.
Группа Газпром располагает топливным ресурсом в виде природного газа и
обладает достаточным опытом в электроэнергетике для успешной реализации
таких проектов. Показательно, что в день проведения Собрания произведен
запуск в эксплуатацию суперсовременной парогазовой установки мощностью
420 МВт на ТЭЦ-26 «Мосэнерго» с коэффициентом полезного действия до 59%
в конденсационном режиме.
А.Б. Миллер выразил уверенность, что газ займет более значимые
позиции в мировом энергобалансе, учитывая удобство его использования и
высокую экологичность. Будет расширяться применение природного газа в
электрогенерации, а также в качестве моторного топлива. Природный газ как
самое чистое углеводородное топливо идеально подходит для решения
экологических задач. Современный транспорт, работающий на природном газе,
позволяет сократить выбросы CO2 на 20–25% по сравнению с аналогичным
транспортом на бензине.
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Создание в Европе новых электрогенерирующих мощностей,
работающих на природном газе, – важное направление деятельности, которое
будет значительно способствовать достижению целей защиты окружающей
среды.
А.Б. Миллер предложил Собранию утвердить годовой отчет
ОАО «Газпром» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность
ОАО «Газпром», распределение прибыли и предложенные Советом директоров
Общества размер, срок, форму выплаты дивидендов по результатам 2010 года, а
также размеры вознаграждения членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии Общества.
Также А.Б. Миллер предложил утвердить аудитором Общества
победителя открытого конкурса среди аудиторских компаний – Закрытое
акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Выступившие в прениях по докладу представители акционеров
генеральные директора дочерних обществ ОАО «Газпром» С.И. Иванов,
А.В. Завгороднев, В.А. Чичелов, О.П. Андреев отметили вклад коллективов
дочерних обществ в достижение высоких производственных результатов
ОАО «Газпром», сообщили о результатах выполнения энергосберегающих
мероприятий и других направлений сокращения затрат, а также подчеркнули
значение важнейшего социального проекта, каким является реализуемая
ОАО «Газпром» в регионах Российской Федерации Программа газификации.
Представитель акционеров руководитель российского направления
бизнеса «Барклайс Капитал» Б. Форесман, выступая в качестве представителя
инвестиционного сообщества, отметил отличные результаты деятельности
Общества в 2010 году, и как следствие, наличие значительного потенциала
роста капитализации ОАО «Газпром», а также высказал мнение, что инвесторы
ожидают дальнейшего увеличения дивидендных выплат при соблюдении
оптимального баланса между дивидендами и той частью прибыли, которая
направляется на развитие.
Выступившие поддержали предложения об утверждении годового отчета,
бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, размера и сроков выплаты
годовых дивидендов, аудитора ОАО «Газпром», размера вознаграждения
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. С докладом по вопросу «О внесении изменений в Устав
ОАО «Газпром» выступил член Правления, начальник Юридического
департамента Н.Н. Дубик.
Докладчик кратко охарактеризовал изменения, внесенные в Федеральный
закон «Об акционерных обществах» в 2010 году, отметив, что на них основаны
предложенные корректировки Устава Общества. Н.Н. Дубик подчеркнул, что
утверждение проекта изменений в Устав направлено на актуализацию норм,
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которые ориентируют акционеров и само Общество относительно порядка
реализации прав акционеров, в том числе на получение дивидендов.
Выступивший в прениях по докладу представитель акционера
К.А. Гуляев положительно оценил предлагаемые изменения, отметил их
соответствие действующему законодательству и поддержал предложение
докладчика голосовать «за» утверждение изменений.
5. Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» В.А. Зубков,
Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер, заместитель
Председателя
Правления
–
начальник
Финансово-экономического
департамента
А.В. Круглов,
заместитель
Председателя
Правления
А.И. Медведев, член Совета директоров, начальник Департамента
экономической экспертизы и ценообразования Е.Е. Карпель, члены Правления
О.Е. Аксютин, Я.Я. Голко, В.В. Русакова, начальник Управления налоговой
политики К.И. Оганян ответили на вопросы акционеров, касающиеся:
порядка перечисления дивидендов;
расчета суммы вознаграждения членов Совета директоров;
проводимой в ОАО «Газпром» работы по сокращению затрат;
влияния увеличения ставки НДПИ на газ на финансовые показатели
Группы Газпром;
перспектив поставок газа в Китайскую Народную Республику;
начала поставок газа по газопроводу «Северный поток»;
переговоров об изменении ценовых условий контрактов с покупателями
газа;
прогнозов относительно увеличения спроса на газ в мире;
приоритетов инвестиционной программы;
планов по развитию производства и поставок сжиженного природного
газа;
повышения цен на газ для российских потребителей;
других аспектов деятельности Общества.
6. На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания.
Результаты голосования оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:
утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2010 год.
Итоги голосования:1
1
Здесь и далее указано число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования по данному вопросу, в том числе в % от общего числа голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании
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«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 325 803 413
15 695 669
61 969 068

99,5293%
0,0902%
0,3560%

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 326 462 364
13 225 269
62 159 541

99,5331%
0,0760%
0,3571%

утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 337 416 977
1 661 760
62 781 782

99,5960%
0,0095%
0,3607%

утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и
форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые
дивиденды по результатам деятельности Общества в 2010 году в денежной
форме в размере 3 рубля 85 копеек на одну обыкновенную акцию
ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату
завершения выплаты дивидендов 29 августа 2011 г.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 398 637 472
1 855 786
1 432 344

99,9477%
0,0107%
0,0082%

утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» аудитором Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 318 685 305
18 569 464
64 606 868

99,4884%
0,1067%
0,3711%

утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 273 032 506
16 172 944
112 341 799

99,2262%
0,0929%
0,6454%
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выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества:
заместителю Председателя Совета директоров – 20 644 800 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя
Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 18 736 000 рублей;
членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета
директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 18 020 200 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные
функции в Совете директоров и не замещающим государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, по
– 17 662 300 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

14 828 402 214
2 373 011 873
201 144 496

85,1828%
13,6319%
1,1555%

выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в
размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Председателю
Ревизионной комиссии – 3 691 257 рублей, членам Ревизионной комиссии, не
замещающим государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы, – по 2 537 806 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 329 046 120
5 314 656
67 480 336

99,5479%
0,0305%
0,3876%

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 2:
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,

2

Итоги голосования приводятся ниже по каждому подпункту решения по
данному вопросу
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действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых
по кредитам в рублях.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 836 298
1 741 760
159 449 514

98,9665%
0,0100%
0,9160%

2. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России»
по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму
1,5 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или евро на срок до 5 лет
включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке
не более 12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке
не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату
заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 850 011
2 285 877
159 637 148

98,9609%
0,0131%
0,9170%

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.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 660 839
2 827 802
159 662 513

98,9655%
0,0162%
0,9172%

4. Договоры между ОАО «Газпром» и Государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
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.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 490 235
2 680 596
159 766 167

98,9645%
0,0154%
0,9178%
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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 %.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 904 280
1 139 388
159 729 248

98,9727%
0,0065%
0,9176%

6. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России»,
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 %.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 284 279
1 938 883
159 689 688

98,9634%
0,0111%
0,9173%

7. 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 %.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 569 017
2 395 696
159 764 643

98,9650%
0,0138%
0,9178%

8. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», заключаемые
в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром»

18
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 %.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 235 773
2 505 164
160 365 645

98,9573%
0,0144%
0,9212%

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.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 189 896
913 264
159 728 610

98,9628%
0,0052%
0,9176%

10. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Сбербанк России»,
ОАО Банк ВТБ и ОАО «АБ «РОССИЯ», 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».
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 804 456
1 460 856
159 545 777

98,9663%
0,0084%
0,9165%

11. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ и ОАО «АБ «РОССИЯ»,
в соответствии с которыми банки оказывают услуги ОАО «Газпром»
с использованием системы электронных расчетов соответствующего банка,
в том числе осуществляют прием от ОАО «Газпром» электронных
платежных документов на выполнение расходных операций по счетам,
предоставляют электронные выписки по счетам и осуществляют прочий
электронный документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные
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услуги по тарифам соответствующего банка, действующим на момент
оказания услуг.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 047 167
1 365 828
159 453 403

98,9677%
0,0078%
0,9160%

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.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 628 374
1 479 713
159 735 665

98,9596%
0,0085%
0,9176%

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.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 408 462
994 839
159 808 760

98,9698%
0,0057%
0,9180%

14. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства
для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром»
перед ОАО «Сбербанк России» по гарантиям банка, предоставляемым
налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними
обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную
сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 104 331
962 421
159 831 143

98,9623%
0,0055%
0,9182%

15. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
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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 предельную сумму 1,8 млрд руб., на срок не более 18 месяцев.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 650 902
1 535 227
159 718 415

98,9597%
0,0088%
0,9175%

16. 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 Карская (объекты с
инвентарными номерами 330652–330672), а также программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпромтранс» (ЕРП)» и «Учет и анализ
сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня
ООО
«Газпромтранс»
на
срок
не
более
12
месяцев,
а
ООО«Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 919 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 165 617
1 196 390
159 491 264

98,9742%
0,0069%
0,9162%

17. 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 1,63 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 961 369
894 951
159 366 472

98,9787%
0,0051%
0,9155%
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18. 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 на срок не более 12 месяцев,
а ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 113,2 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 820 256
898 435
159 503 491

98,9779%
0,0052%
0,9163%

19. 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 38,4 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 857 932
1 484 740
159 602 630

98,9667%
0,0085%
0,9168%

20. 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,
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а также опытный образец «Автоматизированная информационная система
«Мониторинг» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром промгаз» вносит
плату за пользование имуществом на предельную сумму 7,3 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 869 211
893 691
159 515 588

98,9782%
0,0051%
0,9163%

21. 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
2,5 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 193 097
1 430 575
159 756 622

98,9686%
0,0082%
0,9177%

22. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефтехим
Салават», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
ОАО «Газпром нефтехим Салават» во временное владение и пользование
конденсатопровод от Карачаганакского газоконденсатного месторождения
до Оренбургского газоперерабатывающего завода на срок не более 12 месяцев,
а ОАО «Газпром нефтехим Салават» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 309 тыс. руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 801 101
1 041 857
159 718 508

98,9721%
0,0060%
0,9175%

23. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ОАО «Востокгазпром» во временное владение и пользование специзделие связи
М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Востокгазпром» вносит плату за
пользование имуществом на предельную сумму 274 тыс. руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 153 883
889 695
159 458 803

98,9741%
0,0051%
0,9160%
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24. 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
3,53 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 365 311
1 438 214
159 483 839

98,9638%
0,0083%
0,9162%

25. 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 15,8 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 575 246
1 464 442
159 432 538

98,9650%
0,0084%
0,9159%

26. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические
системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
ОАО «Газпром космические системы» во временное владение и пользование
программно-технические комплексы – «Система управления имуществом
и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром космические
системы» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в
системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Газпром космические системы»
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 15,6 млн руб.
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«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 180 450
1 299 407
159 834 919

98,9628%
0,0075%
0,9182%

27. 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 12,1 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 439 853
958 342
159 763 834

98,9643%
0,0055%
0,9178%

28. 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-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Газпром инвест Юг» (ЕРП)» и «Модуль
электронного архива уровня ЗАО «Газпром инвест Юг» на срок не более
12 месяцев, а ЗАО «Газпром инвест Юг» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 5,3 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 675 374
1 413 133
159 457 955

98,9714%
0,0081%
0,9160%

29. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром
межрегионгаз» во временное владение и пользование программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ООО «Межрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета
и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня
ООО «Межрегионгаз», «Система учета и анализа сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Межрегионгаз»
и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром межрегионгаз» на срок
не более 12 месяцев, а ООО «Газпром межрегионгаз» вносит плату
за пользование имуществом на предельную сумму 9,8 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»

17 229 250 538
1 423 220

98,9747%
0,0082%
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

159 521 316

0,9164%

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 211 855
1 413 942
159 567 095

98,9744%
0,0081%
0,9166%

30. 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» и «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 15,7 млн руб.

31. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт»,
в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
ООО «Газпром центрремонт» во временное владение и пользование
программно-технические комплексы – «Система управления имуществом
и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром центрремонт»
(ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе
ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром центрремонт» и «Модуль
электронного архива уровня ООО «Газпром центрремонт» на срок не более
12 месяцев, а ООО «Газпром центрремонт» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 16,1 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 938 406
1 440 888
159 531 609

98,9671%
0,0083%
0,9164%

32. 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 Санкт-Петербург,
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
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ЗАО «Газтелеком» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 360,5 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 818 464
910 384
159 517 049

98,9779%
0,0052%
0,9164%

33. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром
газораспределение», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ОАО «Газпром газораспределение» во временное владение и
пользование имущественный комплекс газораспределительной системы,
состоящий из объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа
непосредственно потребителям (газопроводы-отводы, распределительные
газопроводы, газопроводы межпоселковые и уличные, высокого, среднего
и низкого давления, газорегуляторные пункты, здания), а также программнотехнические комплексы – «Система управления имуществом и иными
активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпромрегионгаз» (ЕРП)», «Система
учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (вторая
очередь) (УАДВ) уровня ОАО «Газпромрегионгаз» и «Модуль электронного
архива уровня ОАО «Газпромрегионгаз» на срок не более 12 месяцев,
а ОАО «Газпром газораспределение» вносит плату за пользование имуществом
на предельную сумму 935,7 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 196 209
823 622
159 935 980

98,9686%
0,0047%
0,9188%

34. 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 278,32 млн руб.
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«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 247 609
1 694 265
159 540 545

98,9689%
0,0097%
0,9165%

35. 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
сумму, эквивалентную 1 млн евро, с уплатой вознаграждения банку в размере
не более 1 % годовых от суммы гарантии.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 116 760
860 376
159 597 202

98,9739%
0,0049%
0,9168%

36. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется от имени
ООО «Газпром межрегионгаз» по его поручению осуществлять таможенное
декларирование природного газа при помещении его под таможенные
процедуры, а ООО «Газпром межрегионгаз» обязуется оплатить эти услуги
в размере не более 3 тыс. руб. за каждую таможенную декларацию, кроме
того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, на общую
предельную сумму 170 тыс. руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 995 409
949 223
159 547 307

98,9732%
0,0055%
0,9165%

37. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется от имени
ОАО «НОВАТЭК» по его поручению осуществлять таможенное
декларирование природного газа при помещении его под таможенные
процедуры, 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.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 883 960
1 034 617
159 626 954

98,9725%
0,0059%
0,9170%
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38. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется от имени
ОАО «Газпром нефть» по его поручению осуществлять таможенное
декларирование природного газа при помещении его под таможенные
процедуры, а ОАО «Газпром нефть» 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 960 тыс. руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 207 569
892 285
159 514 712

98,9744%
0,0051%
0,9163%

39. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ООО «Газпром межрегионгаз» обязуется
по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму
476,43 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и
реализовывать через электронную торговую площадку ООО «Газпром
межрегионгаз» и на товарной бирже добытый ОАО «Газпром» и его
аффилированными лицами газ в объеме не более 21,25 млрд куб. м на сумму
в размере не более 47,64 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 096 761
1 578 196
159 841 250

98,9680%
0,0091%
0,9182%

40. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ООО «Газпром межрегионгаз» поставляет,
а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ, приобретенный ООО «Газпром
межрегионгаз» у независимых организаций, в объеме не более 12 млрд куб. м и
оплачивает газ на общую предельную сумму 43,9 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 751 204
926 397
159 523 682

98,9660%
0,0053%
0,9164%

41. 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 300 млн руб.
от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать на
рынке за пределами территории Российской Федерации принадлежащую
ОАО «Газпром» товарную продукцию, в том числе нефть, газовый конденсат,
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серу, продукты переработки (бензин, сжиженные газы, дизельное топливо,
мазут и прочие) в объеме не более 5,5 млн тонн на сумму в размере не более
60 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 610 159
1 074 281
159 624 710

98,9652%
0,0062%
0,9170%

42. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Нортгаз», в соответствии
с которыми ЗАО «Нортгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает
(отбирает) газ в объеме не более 60 млн куб. м, с ежемесячными сроками
поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 61 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 211 756
789 558
159 413 304

98,9744%
0,0045%
0,9158%

43. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром»,
в соответствии с которыми ОАО «Севернефтегазпром» поставляет,
а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более 17 млрд куб. м
и оплачивает газ на общую предельную сумму 30,09 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 212 382 642
788 909
159 458 852

98,8778%
0,0045%
0,9160%

44. 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.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 690 230
813 578
159 548 927

98,9714%
0,0047%
0,9165%

45. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,
в соответствии с которыми ОАО «НОВАТЭК» поставляет, а ОАО «Газпром»
принимает (отбирает) газ в объеме не более 41 млрд куб. м и оплачивает газ
на общую предельную сумму 72,57 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 520 373
901 136
159 486 538

98,9705%
0,0052%
0,9162%
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46. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 3,6 млрд куб. м,
а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки
газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 2 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 230 119 264
818 751
159 320 066

98,9796%
0,0047%
0,9152%

47. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 82 млрд куб. м по территории
Российской Федерации и Республики Казахстан, а ООО «Газпром
межрегионгаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 157,3 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 230 044 898
821 686
159 389 633

98,9792%
0,0047%
0,9156%

48. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 7 млрд куб. м, а ОАО «Газпром
нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 5,047 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 735 921
768 098
159 378 172

98,9717%
0,0044%
0,9156%

49. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки газа в общем объеме не более 57,9 млрд куб. м,
а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 89,7 млрд руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 734 888
923 414
159 323 926

98,9717%
0,0053%
0,9152%

50. 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,
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а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации закачки и хранения газа
на общую предельную сумму 2,35 млрд руб., а также услуги по организации
отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в
объеме не более 1,95 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по
организации отбора газа на общую предельную сумму 66,518 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 031 615
474 921
159 769 163

98,9677%
0,0027%
0,9178%

51. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе»
покупает в 2012 г. газ в объеме не более 1,37 млрд куб. м на общую предельную
сумму 424,7 млн евро, а также согласно которым АО «Латвияс Газе»
оказывает в 2012 г. услуги по закачке и хранению в Инчукалнском ПХГ
принадлежащего ОАО «Газпром» газа, его отбору и транспортировке по
территории Латвийской Республики: услуги по закачке газа, его хранению и
отбору 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 22,1 млн евро.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 685 314
1 033 620
159 579 832

98,9657%
0,0059%
0,9167%

52. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Лиетувос
Дуйос» покупает в 2012 г. газ в объеме не более 1,72 млрд куб. м на общую
предельную сумму 535 млн евро, а также согласно которым АО «Лиетувос
Дуйос» оказывает в 2012 г. услуги по транспортировке газа в режиме
транзита по территории Литовской Республики в объеме не более 2,5 млрд
куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 12,35 млн евро.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 913 188
1 058 154
159 549 501

98,9727%
0,0061%
0,9165%

53. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Каунасская
теплофикационная электростанция», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» продает, а ЗАО «Каунасская теплофикационная
электростанция» покупает в 2012 г. газ в объеме не более 410 млн куб. м на
общую предельную сумму 127,1 млн евро.
«ЗА»

17 227 794 094

98,9663%
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«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 015 996
159 452 458

0,0058%
0,9160%

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 453 313
1 148 446
159 724 571

98,9643%
0,0066%
0,9175%

54. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Молдовагаз»
покупает в 2012–2014 гг. газ в объеме не более 10,4 млрд куб. м на общую
предельную сумму 3,3 млрд долл. США, а также согласно которым
АО «Молдовагаз» в 2012–2014 гг. оказывает услуги по транспортировке газа в
режиме транзита по территории Республики Молдова в объеме не более 70
млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 170 млн долл. США.

55. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации
транспортировки принадлежащего ТОО «КазРосГаз» газа по территории
Российской Федерации: в 2011 г. – 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, в 2012 г. – в объеме не более 15 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз»
оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным
газопроводам на общую предельную сумму 58 млн долл. США.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 292 396
812 037
159 471 308

98,9749%
0,0047%
0,9161%

56. Договоры между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania
GmbH, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по
организации транспортировки принадлежащего компании GAZPROM
Germania GmbH природного газа по территории Республики Казахстан,
Республики Узбекистан, Российской Федерации и Республики Беларусь в
объеме не более 63,3 млрд куб. м, а компания GAZPROM Germania GmbH
оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным
газопроводам на общую предельную сумму 1,8 млрд долл. США.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 984 296
451 179
159 896 789

98,9674%
0,0026%
0,9185%

57. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс»,
в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется в 2011–2012 гг.
по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму
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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 других работ, необходимых для выполнения
пусконаладочных работ «под нагрузкой».
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 362 035
1 424 927
159 490 354

98,9638%
0,0082%
0,9162%

58. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется
в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую
предельную сумму 900 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 других работ, необходимых для
выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой».
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 408 548
896 576
159 586 110

98,9756%
0,0052%
0,9168%

59. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт»,
в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется
в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую
предельную сумму 450 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 других работ, необходимых для
выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой».
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 935 905
1 422 570
159 541 430

98,9728%
0,0082%
0,9165%

60. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»,
в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется в 2011–2012 гг.
по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму
950 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать
организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации,
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пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром»,
вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных
проектов, а также других работ, необходимых для выполнения
пусконаладочных работ «под нагрузкой».
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 326 983
1 066 340
159 643 951

98,9751%
0,0061%
0,9171%

61. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация»,
в соответствии с которыми ООО «Газпром комплектация» обязуется с
01.07.2011 по 31.12.2012 по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на
общую предельную сумму 25,42 млн руб. от своего имени, но за счет
ОАО «Газпром» оказать услуги по поставке оборудования для переоснащения
специализированных дочерних обществ ОАО «Газпром» по ремонту скважин.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 560 374
1 524 838
159 575 195

98,9649%
0,0088%
0,9167%

62. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические
системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром космические системы»
обязуется с 01.07.2011 по 31.12.2012 по заданию ОАО «Газпром» оказать
услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром»
на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 1,7 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 176 132
1 023 514
159 451 112

98,9685%
0,0059%
0,9160%

63. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»,
в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется с 01.07.2011
по 31.12.2012 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 29 593,7 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 883 544
2 045 585
159 654 870

98,9611%
0,0118%
0,9171%

64. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газпром нефть Оренбург» обязуется
с 01.07.2011 по 31.12.2012 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
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по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство
и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на предельную сумму 228,5 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 616 036
1 441 830
159 610 918

98,9653%
0,0083%
0,9169%

65. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется с
01.07.2011 по 31.12.2012 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 6 733,2 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 447 487
1 975 359
159 677 130

98,9643%
0,0113%
0,9173%

66. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс»,
в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется с 01.07.2011
по 31.12.2012 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации
инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу
в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги
на предельную сумму 2 261,6 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 492 808
962 675
159 581 440

98,9703%
0,0055%
0,9167%

67. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт»,
в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется
с 01.07.2011 по 31.12.2012 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 3 754 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 605 852
1 013 490
159 538 179

98,9767%
0,0058%
0,9165%

68. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком»,
в соответствии с которыми ЗАО «Газтелеком» обязуется с 01.07.2011
по 31.12.2012 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации
инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу
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в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги
на предельную сумму 71,55 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 229 686 224
961 385
159 661 229

98,9772%
0,0055%
0,9172%

69. 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 5,5 млрд руб., со сроком
действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 725 843
2 221 935
159 631 064

98,9716%
0,0128%
0,9170%

70. 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.
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«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 810 429
846 344
160 241 596

98,9664%
0,0049%
0,9205%

71. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни
и здоровью работников ОАО «Газпром» (застрахованные лица) в результате
несчастного случая, произошедшего в период страхового покрытия, или
заболеваний, диагностированных в течение срока действия договоров
(страховые случаи), произвести страховую выплату застрахованному лицу или
лицу,
назначенному
им
выгодоприобретателем,
либо
наследнику
застрахованного лица (выгодоприобретатели) в пределах совокупной
страховой суммы в размере не более 680 млрд руб., а ОАО «Газпром»
обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную
сумму 60 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 379 719
1 482 812
160 307 176

98,9697%
0,0085%
0,9209%

72. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников
ОАО «Газпром», членов их семей, пенсионеров ОАО «Газпром» и членов их
семей
(застрахованные
лица,
являющиеся
выгодоприобретателями)
в медицинское учреждение для оказания медицинских услуг (страховые случаи)
организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских
услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 550 млрд руб.,
а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на
общую предельную сумму 1,3 млрд руб., со сроком действия каждого договора
1 год.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 661 478
1 769 498
160 454 789

98,9655%
0,0102%
0,9217%

73. 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»,
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работников ОАО «Газпром», а также Российскую Федерацию в лице
ее
уполномоченных
органов
и
представителей
(третьи
лица
(выгодоприобретатели))
о
возмещении
убытков,
обусловленных
непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных
лиц при осуществлении ими управленческой деятельности;
возникновения у застрахованных лиц судебных и иных расходов
по урегулированию таких требований;
предъявления
ОАО
«Газпром»
требований
третьих
лиц
(выгодоприобретателей)
о
возмещении
убытков,
обусловленных
непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных
лиц при осуществлении ими управленческой деятельности на основании
требований, предъявленных по ценным бумагам ОАО «Газпром», а также
требований, первоначально предъявленных застрахованным лицам;
возникновения у ОАО «Газпром» судебных и иных расходов
по урегулированию таких требований (страховые случаи)
произвести страховую выплату третьим лицам (выгодоприобретателям),
интересам которых причинен вред, а также застрахованным лицам и / или
ОАО «Газпром» в случае возникновения судебных и иных расходов по
урегулированию требований о возмещении убытков в пределах совокупной
страховой суммы в размере не более рублевого эквивалента 100 млн долл.
США, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную сумму, составляющую рублевый эквивалент
2 млн долл. США, со сроком действия договора 1 год.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 242 279
2 441 982
161 197 432

98,9574%
0,0140%
0,9260%

74. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае возникновения ответственности
ОАО «Газпром», выступающего в качестве таможенного представителя,
вследствие причинения вреда имуществу третьих лиц, представляемых
ОАО
«Газпром»
при
совершении
таможенных
операций
(выгодоприобретатели), или нарушения договоров с этими лицами (страховые
случаи) произвести страховую выплату указанным лицам в пределах страховой
суммы в размере 20 млн руб. по каждому страховому случаю,
а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию
на общую предельную сумму 1 млн руб., со сроком действия договора 3 года.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 208 707
1 580 453
160 785 835

98,9572%
0,0091%
0,9236%
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75. 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 1 180,7 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется
уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму
22,44 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 249 552
1 010 788
160 587 849

98,9689%
0,0058%
0,9225%

76. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество), ЗАО «Газтелеком», ОАО «Газпром
промгаз», ОАО «Газпром газораспределение», ООО «Газпром экспорт»,
ООО «Газпромтранс», ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром космические
системы», ООО «Газпром комплектация», ОАО «Газпром нефть»,
ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ОАО «Дружба», ООО «Газпром
межрегионгаз», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «СОГАЗ»,
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ОАО «Центргаз», ООО «Газпром
центрремонт» и ЗАО «Ямалгазинвест» (Исполнители), в соответствии
с которыми Исполнители обязуются с 30.08.2011 по 31.12.2011 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.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 622 924
867 255
160 312 519

98,9653%
0,0050%
0,9209%

77. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром»
прединвестиционные исследования для ОАО «Газпром» по темам:
«Обоснование инвестиций в промышленную разработку и использование
метана угольных пластов на основе результатов пробной и опытнопромышленной разработки первоочередных площадей в 2010–2012 гг.»;
«Обоснование инвестиций в реконструкцию системы газоснабжения
Череповецкого промузла»; «Технико-экономическая оценка возможности
обеспечения дополнительных поставок газа в юго-западные районы
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Краснодарского края в объеме до 5 млрд куб. м / год» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ
и оплатить их на общую предельную сумму 145 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 835 717
1 987 262
160 403 289

98,9665%
0,0114%
0,9214%

78. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по анализу стоимости проектно-изыскательских работ в составе сметной
стоимости строительства по утвержденной проектной документации с
учетом типа и мощности объекта на основе методики ОАО «Газпром
промгаз»; по сметно-нормативному обеспечению Комплексного плана
мероприятий по оптимизации затрат ОАО «Газпром»; по анализу
действующей нормативной базы и формированию программы разработки
новых
нормативных
документов
для
проектирования
объектов
ОАО «Газпром» на 2011–2012 гг.; по экспертизе сметных расчетов на
выполнение проектно-изыскательских работ, представленных заказчиками по
реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на основе методики
ОАО «Газпром промгаз»; по составлению сборников сметных цен на серийное
оборудование, материально-технические и трудовые ресурсы по кустам
сосредоточенного строительства объектов ОАО «Газпром» по состоянию на
01.01.2012, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую
предельную сумму 112,1 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 829 280
1 504 543
160 437 695

98,9607%
0,0086%
0,9216%

79. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех
лет с даты их подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по реализации программ научно-технического сотрудничества ОАО «Газпром»
с иностранными компаниями-партнерами, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на общую предельную сумму 2 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 108 978
1 423 302
160 365 771

98,9681%
0,0082%
0,9212%

80. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-
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исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Техникоэкономическая оценка вариантов предприятий подземной газификации углей
(ПГУ) с целью производства электроэнергии и синтетического заменителя
природного газа (ЗПГ)»; «Составление технологической схемы разработки
Чиканского газоконденсатного месторождения Иркутской области» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 25 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 875 626
1 864 813
160 455 577

98,9668%
0,0107%
0,9217%

81. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
технических предложений по эффективному использованию энергоустановок
на основе возобновляемых источников энергии и нетрадиционных
углеводородных
энергоресурсов»;
«Совершенствование
нормативнометодической базы повышения энергетической эффективности зданий и
сооружений, а также использования топливно-энергетических ресурсов на
объектах ОАО «Газпром»; «Анализ возможности применения инновационных
теплоутилизационных технологий для компрессорных станций ОАО «Газпром»
с целью повышения энергоэффективности»; «Оценка потенциального ущерба
окружающей среде (животному и растительному миру, водным
биологическим, лесным, земельным и другим ресурсам), включая аварийное
воздействие,
и
разработка
единой
программы
природоохранных
и компенсационных природоохранных мероприятий для всех объектов
ОАО «Газпром» при развитии газодобывающих, газотранспортных,
газоперерабатывающих и газохимических мощностей в регионах Восточной
Сибири и Дальнего Востока»; «Разработка предложений по повышению
эффективности
использования
газопроводов-отводов
и
газораспределительных систем» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ,
а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 82,68 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 221 697 066
1 479 331
160 324 516

98,9313%
0,0085%
0,9210%

82. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех
лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Оценка

42
возможности применения сжиженного природного газа с целью снижения
сезонной неравномерности в системах газораспределения»; «Разработка
схемных решений и предложений по перспективам применения тепловых
насосов с газовым приводом и новыми экологичными хладагентами на
объектах ОАО «Газпром» и в региональной энергетике»; «Разработка
программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства
Группы Газпром на 2012 год»; «Разработка сборников по оценке трудозатрат
для расчета стоимости проектно-изыскательских работ объектов
ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную
сумму 89 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 202 184
1 440 430
160 342 392

98,9629%
0,0083%
0,9211%

83. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех
лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
методики оценки финансово-экономической эффективности освоения
метаноугольных месторождений с учетом общественного и регионального
эффектов»; «Основные направления совершенствования нормативной базы
использования сжиженного углеводородного, сжиженного природного и
компримированного природного газов для целей газификации»; «Разработка
нормативных документов по анализу технических рисков в системах
газораспределения и предложений по снижению ущерба от аварий и
инцидентов»; «Разработка методических рекомендаций по определению
оптимальных сроков вывода объектов газотранспортной системы в
реконструкцию» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 117 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 740 581
2 033 504
160 521 030

98,9660%
0,0117%
0,9221%

84. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех
лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
порядка составления проекта рекультивации для строительства объектов
транспорта газа»; «Прогноз ввода газопроводов-отводов до 2030 г.» и сдать
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ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 144 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 656 254
2 102 904
160 496 466

98,9655%
0,0121%
0,9220%

85. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Научное
сопровождение разработки метаноугольных месторождений Кузбасса»;
«Разработка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кемеровской
области» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную
сумму 222,9 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 514 683
2 044 316
160 459 088

98,9589%
0,0117%
0,9218%

86. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
двух лет с даты их подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по сопровождению информационного портала Управления по газификации
и использованию газа в целях мониторинга, диагностики и управления газовым
хозяйством, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую
предельную сумму 8,3 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 232 520
1 036 208
160 411 253

98,9573%
0,0060%
0,9215%

87. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Изучение
информации по нефтегазоносности и оценка ресурсов углеводородного сырья
Республики
Бурятия,
определение
перспектив
и
направлений
геологоразведочных работ, подготовка предложений по формированию
минерально-сырьевой
базы.
Подготовка
заключения
о
ресурсах
углеводородного сырья Республики Бурятия и возможности его использования
для целей газификации»; «Провести исследования возможности использования
нетрадиционных источников газоснабжения Республики Бурятия для целей
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газификации (метан угольных пластов, газогидраты, сланцевый газ, малые
месторождения и др.). Подготовить рекомендации»; «Проведение
маркетинговых исследований и определение возможных объемов, сроков, цен
и рынков сбыта продукции газопереработки, подготовка заключения
о целесообразности строительства завода по переработке газового
конденсата на территории Республики Бурятия и предложений по программе
развития сети АГЗС и парка ГБА» и сдать ОАО «Газпром» результаты
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить
их на общую предельную сумму 71,5 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 228 023 015
1 942 281
160 343 762

98,9676%
0,0112%
0,9211%

88. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по разработке предложений по привлечению компаний-партнеров к освоению
месторождений углеводородов, экономические показатели по которым
не соответствуют корпоративным требованиям по доходности инвестиций;
по научно-методическому сопровождению внедрения Программы повышения
эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха для
организаций ОАО «Газпром» и разработке откорректированной Программы
до 2015 г.; по научно-методическому сопровождению внедрения программ
реконструкции систем теплоснабжения ОАО «Газпром» (котельное
оборудование, утилизаторы, тепловые сети, приборное оснащение,
водоподготовка) и разработке единой Программы реконструкции теплового
хозяйства ОАО «Газпром» до 2018 г., а ОАО «Газпром» обязуется оплатить
эти услуги на общую предельную сумму 70,7 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 227 470 969
2 110 868
160 414 055

98,9644%
0,0121%
0,9215%

89. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка СТО
Газпром «Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения ОАО «Газпром»; «Разработка СТО Газпром «Положение о
пусконаладочных работах на теплоэнергетическом оборудовании систем
теплоснабжения»; «Разработка СТО Газпром «Положение о системе
планово-предупредительных ремонтов теплоэнергетического оборудования
систем теплоснабжения»; «Разработка СТО Газпром «Единые технические
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требования по выбору основного котельного оборудования для систем
теплоснабжения ОАО «Газпром»; «Предложения по первоочередным
объектам использования метана угольных пластов на основе Генеральной
схемы газоснабжения и газификации Кемеровской области» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 75 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 226 506 559
2 120 862
160 468 904

98,9589%
0,0122%
0,9218%

90. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по проведению аналитических исследований и подготовке предложений
по участию ОАО «Газпром» в деятельности Международного газового союза;
по проведению экспертизы сметной документации на ввод объектов
ОАО «Газпром» в эксплуатацию, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на общую предельную сумму 117,7 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 034 635
2 329 986
160 764 690

98,9102%
0,0134%
0,9235%

91. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Обоснование
вариантов энергоснабжения первоочередных отдаленных поселений ЯмалоНенецкого автономного округа (пос. Мужи, пос. Яр-Сале, пос. Гыда, пос.
Толька)»; «Концепция комплексного развития энергоснабжения ЯмалоНенецкого автономного округа»; «Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в сфере энергоснабжения г. Салехарда»;
«Концепция развития газохимической промышленности в Ямало-Ненецком
автономном округе»; «Разработка основных принципов и методологии
разведки, освоения и эксплуатации малых по запасам месторождений,
обеспечивающих оптимизацию затрат на добычу углеводородов» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 145 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 220 784 090
1 054 792
160 505 414

98,9260%
0,0061%
0,9220%
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92. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех
лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативного документа в области обеспечения безопасности автономных
систем газоснабжения сжиженным углеводородным газом индивидуальных
домовладений»; «Разработка многоуровневой интегрированной модели
диспетчерского управления потоками газа»; «Разработка методических
подходов к диагностическому обслуживанию, оценке и прогнозированию
технического состояния газопроводов-отводов ОАО «Газпром» и положения
по их техническому диагностированию»; «Разработка методов и методики
оценки
технически
возможных
пропускных
способностей
и
производительностей магистральных распределительных газопроводов и
газопроводов-отводов»; «Разработка рекомендаций по обоснованию
параметров систем магистрального транспорта газа на предпроектной
стадии, обеспечивающих их адаптивность при реализации различных
факторов риска»; «Анализ эффективности газификации, реконструкции и
деятельности газораспределительных организаций» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 220,92 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 210 939
2 239 897
160 630 713

98,9112%
0,0129%
0,9228%

93. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативно-методических документов по развитию Системы управления
техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы»;
«Разработка нормативных документов Единой системы управления охраной
труда и промышленной безопасности в ОАО «Газпром»; «Разработка
комплекса технических решений по эффективному использованию
низконапорного газа на поздней стадии разработки месторождений и
методики перспективного планирования геолого-технических мероприятий (3–
5 лет) по фонду скважин ОАО «Газпром»; «Разработка технических
требований к полимерным, композитным и геотекстильным материалам и
предложений по их использованию при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте газопроводов в различных природно-климатических
условиях»; «Разработка методов оценки надежности, риска и безопасного
срока эксплуатации многониточного магистрального газопровода Бованенково
– Ухта, прокладываемого в сложных северных природно-климатических
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условиях и в зонах многолетнемерзлых пород»; «Разработка методики и
модели расчета плановых потоков газа по участкам газотранспортной
системы Единой системы газоснабжения на краткосрочный период для целей
оперативно-диспетчерского управления» и сдать ОАО «Газпром» результаты
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить
их на общую предельную сумму 325,5 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 340 949
2 125 880
160 676 396

98,9120%
0,0122%
0,9230%

94. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
документа Системы стандартизации ОАО «Газпром», устанавливающего
порядок распределения функций в области охраны окружающей среды между
заказчиком и подрядчиком работ при строительстве и капитальном ремонте
объектов»; «Разработка методики идентификации и оценки экологических
аспектов с учетом расширения области применения системы экологического
менеджмента ОАО «Газпром»; «Технические требования, приемы и способы
предотвращения деградации ландшафтов осваиваемых ОАО «Газпром»
территорий Крайнего Севера»; «Разработка нормативной документации по
организации и осуществлению производственного экологического контроля и
мониторинга при проведении геолого-разведочных работ, бурении,
обустройстве, эксплуатации и ликвидации месторождений углеводородного
сырья в районах Крайнего Севера и на шельфе Арктических морей»;
«Разработка методологии прогнозирования спроса на газ в России с учетом
различных
сценариев
развития
газотранспортных
систем
и
распределительных систем газоснабжения и влияния изменений цен на газ в
сравнении с изменениями цен на альтернативные виды топлива» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 88,8 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 420 319
2 054 031
160 543 263

98,9124%
0,0118%
0,9223%

95. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативной базы системы метрологического обеспечения геофизических
исследований скважин на месторождениях углеводородного сырья и
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подземных хранилищ газа ОАО «Газпром»; «Анализ и обобщение геологогеофизической информации и выявление региональных закономерностей
изменчивости строения и свойств геологической среды северо-восточного
шельфа острова Сахалин. Создание постоянно действующей региональной
цифровой геолого-геофизической модели северо-восточного шельфа острова
Сахалин»; «Разработка системы нормативных документов в области
геофизических исследований и работ при поиске, разведке, разработке
месторождений углеводородного сырья, создании и эксплуатации подземных
хранилищ газа в ОАО «Газпром»; «Разработка технологии многоволновых
сейсмических исследований для картирования и изучения криолитзон на
месторождениях углеводородов» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ,
а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 192,66 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 220 080 556
1 536 181
160 560 895

98,9220%
0,0088%
0,9224%

96. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативной документации по энергетическому обследованию дочерних
обществ ОАО «Газпром»; «Разработка нормативных документов
по энергосбережению в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ»; «Разработка
стратегической программы по созданию инновационной технологии
крупномасштабного производства энергоносителей на основе водорода»;
«Разработка методик нормирования потребления электроэнергии на
собственные и технологические нужды на объектах добычи и переработки
газа ОАО «Газпром»; «Разработка технологических решений по повышению
энергоэффективности технологических объектов переработки газа, газового
конденсата и нефти»; «Разработка нормативной базы по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в бурении и капитальном
ремонте скважин ОАО «Газпром»; «Исследование материалов зарубежной
научно-технической и экономической информации и разработка рекомендаций
по их использованию в газовых технологиях» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 160,1 млн руб.
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«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 322 171
2 064 144
160 651 352

98,9119%
0,0119%
0,9229%

97. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
предложений по уровню повышающих коэффициентов к ценам прейскуранта
№ 26-05-28 «Оптовые цены на капитальный ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание оборудования и сооружений на объектах ОАО «Газпром» на
2012 год»; «Разработка рекомендаций по дифференциации цен на газ для
промышленных потребителей в зависимости от сезонной неравномерности
потребления газа»; «Разработка рекомендаций по совершенствованию
формулы цены на газ, поставляемый промышленным потребителям
Российской Федерации»; «Разработка рекомендаций по формированию схем и
оценке эффективности поставок газа от различных поставщиков до
потребителей»; «Идентификация рисков изменения цен и спроса на газ для
реализации долгосрочной стратегии ОАО «Газпром» на внешних рынках и
разработка рекомендаций по их минимизации» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 83,1 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 702 308
1 717 168
160 609 130

98,9141%
0,0099%
0,9226%

98. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Географический
анализ
и
прогноз
прироста
потребления
природного
газа
электрогенерирующими мощностями в регионах России с учетом
неопределенности будущей конъюнктуры рынка электрической энергии
и мощности с разработкой предложений по повышению надежности
и достоверности прогнозов балансов газа»; «Анализ новых технологий
энергогенерации и энергопотребления с оценкой их потенциальных
последствий для топливно-энергетического баланса и стратегического
развития ОАО «Газпром»; «Разработка методического и математического
обеспечения, алгоритмов и состава показателей для анализа и
прогнозирования внутренних энергетических рынков и оптимизации участия в
них ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а
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ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 120 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 068 304
2 284 897
160 526 566

98,9104%
0,0131%
0,9222%

99. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативных документов, устанавливающих требования к проведению
пусконаладочных работ на объектах ОАО «Газпром»; «Разработка
нормативно-методической базы управления проектами и программами в
ОАО «Газпром»; «Разработка методических рекомендаций по оценке
эффективности прединвестиционных исследований»; «Комплексная оценка
наилучших существующих и перспективных технологий, обеспечивающих
экологически безопасное освоение, подготовку, транспортировку, хранение и
переработку углеводородного сырья ОАО «Газпром»; «Разработка
нормативов по лимитам затрат на капитальный ремонт различных видов
основных средств газодобывающих организаций ОАО «Газпром» на 2012–2014
гг.» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму
60,756 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 324 142
2 172 226
160 545 471

98,9119%
0,0125%
0,9223%

100. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативных
документов
по
совершенствованию
управления
энергохозяйством»; «Разработка положения о расследовании причин
нарушений в работе объектов энергохозяйства ОАО «Газпром»; «Разработка
нормативно-технической документации по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования электрохозяйства ОАО «Газпром»; «Разработка
блочно-комплектных устройств электроснабжения на базе энергоустановок
на твердополимерных топливных элементах для энергообеспечения объектов
ОАО «Газпром»; «Разработка технических требований к энергоблокам
и электростанциям с учетом опыта эксплуатации электростанций
собственных нужд в ОАО «Газпром»; «Разработка предложений по
оптимизации электрических нагрузок объектов транспортировки газа
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ОАО «Газпром» с учетом особенностей технологии» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 138,618 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 493 550
2 162 986
160 714 138

98,9186%
0,0124%
0,9232%

101. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
крупнотоннажной технологии
совместного
получения
сжиженного
природного газа и гелиевого концентрата / гелия при переработке газа
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока»; «Разработка
технологии производства смеси жидких углеводородов бензинового и
дизельного ряда (легкой синтетической нефти) из природных газов»;
«Разработка регламента на проектирование опытного газодобывающего,
газоперерабатывающего / газохимического комплекса на базе Чиканского
газоконденсатного
месторождения»;
«Технико-экономический
анализ
процессов извлечения гелия из потоков газа, направляемых локальным
потребителям Восточной Сибири и Дальнего Востока»; «Разработка
Программы реализации «Стратегии развития гелиевой промышленности на
базе гелийсодержащих месторождений ОАО «Газпром» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 212 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 518 487
974 354
160 471 147

98,9187%
0,0056%
0,9218%

102. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Оценка
производственных
и
технико-экономических
показателей
развития
перерабатывающих мощностей ОАО «Газпром» на период до 2030 г.»;
«Технико-экономическая оценка эффективности проектов создания
производств синтетических жидких топлив»; «Разработка и техникоэкономический анализ технологии комплексной переработки матричной нефти
с максимальным извлечением ценных продуктов»; «Совершенствование
технологии малотоннажного производства сжиженного природного газа,
используемого в качестве моторного топлива, с целью получения необходимого
качества продукции» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ,
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а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 262 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 498 573
2 158 084
160 644 124

98,9186%
0,0124%
0,9228%

103. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативных документов в области технического обслуживания и ремонта
оборудования и сооружений подземных хранилищ газа ОАО «Газпром»;
«Разработка научно-технических предложений по комплексному освоению
Киринского блока проекта «Сахалин-3»; «Разработка нормативной
документации по эксплуатации скважин валанжинских залежей Надым-ПурТазовского региона по концентрическим лифтовым колоннам»; «Разработка
нормативных документов системы промышленной безопасности скважин
ПХГ»; «Анализ результатов реализации реконструкции и технического
перевооружения объектов добычи газа в 2011–2013 гг. и разработка
нормативной
документации
для
осуществления
технологического
мониторинга объектов обустройства месторождений»; «Разработка
комплекса технических решений по освоению газовых и газоконденсатных
скважин на поздней стадии разработки месторождений»; «Разработка
положения по проведению технологического аудита оборудования объектов
добычи и подготовки к транспортировке газа и газового конденсата»;
«Разработка методического обеспечения мониторинга геолого-экономических
показателей
геологоразведочных
работ
и
расчета
показателей
эффективности проведения геологоразведочных работ дифференцированно по
районам производственной деятельности ОАО «Газпром»; «Разработка
технико-технологических решений по гидроразрыву пластов в пологих и
горизонтальных скважинах с учетом конструкции их забоя» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 224,31 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 977 935
1 435 954
160 661 000

98,9156%
0,0082%
0,9229%

104. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
комплексной геофизической технологии контроля за разработкой
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месторождений углеводородов и эксплуатацией подземных хранилищ газа»;
«Разработка предложений по организации мониторинга основных показателей
расхода и технологических потерь углеводородного сырья (газа горючего
природного, газового конденсата, нефти, попутного газа) по месторождениям
добывающих дочерних организаций ОАО «Газпром»; «Разработка комплексной
целевой программы освоения сенон-туронских залежей газа севера Западной
Сибири»; «Разработка технических решений по освоению месторождений
углеводородов на предельно мелководном замерзающем шельфе Российской
Федерации (на примере Примаяльского шельфа Карского моря)»; «Разработка
методов и технологий интегрированного анализа комплекса геологогеофизических данных с целью обеспечения качественного повышения
достоверности
геологоразведочных работ»; «Разработка
техникотехнологических решений для строительства поисковых и разведочных
скважин на Семаковском, Антипаютинском, Тота-Яхинском лицензионных
участках» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную
сумму 225,238 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 671 150
2 050 052
160 444 640

98,9196%
0,0118%
0,9217%

105. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Стратификация
ачимовских отложений на лицензионных участках и месторождениях
ОАО «Газпром» в Ямало-Ненецком автономном округе»; «Разработка
типизации коллекторов по особенностям массообмена для создания методики
дифференцированной оценки газоконденсатоотдачи коллекторов различных
типов, в том числе низкопроницаемых, и рекомендаций по вовлечению в
разработку остаточных запасов сложнопостроенных месторождений»;
«Разработка комплексной целевой программы освоения нетрадиционных
ресурсов газа (газовые гидраты, сланцевые и угольные газы, газ плотных
коллекторов)»; «Разработка методических рекомендаций по моделированию
технологических режимов эксплуатации систем сбора, внутрипромыслового
транспорта и промысловой подготовки газа сеноманских залежей для
проектов разработки, обустройства и реконструкции месторождений»;
«Подсчет эксплуатационных запасов и составление проекта промышленной
доразработки южной части Вуктыльского нефтегазоконденсатного
месторождения для совместной добычи и освоения остаточных углеводородов
и пластовых промышленных вод» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ,
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а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на
общую предельную сумму 233,95 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 230 833
1 077 352
160 624 819

98,9171%
0,0062%
0,9227%

106. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
рекомендаций по комплексированию методов исследования пластовых систем
при выборе схем и способов разработки подгазовых нефтяных оторочек на
основе выполнения экспериментальных работ и гидродинамических расчетов»;
«Технико-экономическая оценка современного состояния и перспектив
развития добычи сланцевого газа в России и в мире»; «Изучение состояния и
прогноз развития минерально-сырьевой базы, добычных и экспортных
возможностей газодобывающей промышленности в странах СНГ до 2035 г.»;
«Разработка концепции и планов экологически безопасного освоения
лицензионных участков, расположенных в пределах особо охраняемых
территорий»; «Совершенствование технологий строительства скважин на
месторождениях Западной Сибири» и сдать ОАО «Газпром» результаты
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить
их на общую предельную сумму 255,478 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 685 456
1 694 689
160 604 723

98,9140%
0,0097%
0,9226%

107. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Обоснование
наиболее
перспективных
направлений
поисков
месторождений
углеводородного сырья в Восточной Сибири на основе интегрированного
анализа новейших геолого-геофизических данных и результатов поисковоразведочных работ за предыдущий период»; «Прогноз развития сырьевой базы
газовой промышленности России до 2050 г.» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ
и оплатить их на общую предельную сумму 213,785 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 674 822
2 022 725
160 625 839

98,9196%
0,0116%
0,9227%
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108. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания 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 опытнопромышленном масштабе» и сдать ОАО «Газпром» результат работы, а
ОАО «Газпром» обязуется принять результат работы и оплатить ее на
общую предельную сумму 360 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 376 672
2 174 964
160 690 406

98,9179%
0,0125%
0,9231%

109. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»,
в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» с целью совместного
обладания передает ОАО «Газпром» принадлежащие ему исключительные
права на изобретение «Пространственный каркас с ячеистой структурой для
армирования грунтов (варианты) и лента для его изготовления (варианты)»,
а также на полезные модели: «Сопряжение дорожной насыпи со слабым
основанием (варианты)», «Конструкция дорожных одежд автомобильных
дорог (варианты)», «Конструкция крепления грунтового откоса», а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить ЗАО «Ямалгазинвест» вознаграждение за
передачу исключительных прав на изобретение и полезные модели с целью
совместного обладания на общую предельную сумму 80 тыс. руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 220 390 109
879 132
160 449 614

98,9238%
0,0050%
0,9217%

110. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок
с даты его подписания по 01.07.2014 по заданию ОАО «Газпром» оказать
услуги по оценке современного состояния газификации регионов Российской
Федерации, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую
предельную сумму 23,4 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 976 864
1 730 332
160 596 463

98,9214%
0,0099%
0,9226%
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111. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
одного года с даты его подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги
по актуализации информации о степени загрузки газопроводов-отводов и
распределительных межпоселковых газопроводов, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на общую предельную сумму 9 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 220 003 394
1 783 246
160 466 236

98,9215%
0,0102%
0,9218%

112. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
полутора лет с даты его подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать
услуги по подготовке справочного пособия по вопросам законодательного
и нормативно-правового регулирования в сфере газораспределения,
а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму
7,5 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 278 717
1 776 865
160 736 939

98,9116%
0,0102%
0,9234%

113. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,
в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
полутора лет с даты его подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать
консультационные услуги по развитию газораспределительных организаций и
газификации, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую
предельную сумму 10,5 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 154 968
2 302 314
160 710 659

98,9167%
0,0132%
0,9232%

114. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром
газораспределение», в соответствии с которым ОАО «Газпром
газораспределение» обязуется в срок с даты его подписания по 31.12.2013 по
заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по составлению отчета о санации
объектов Московского кольцевого газопровода, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на общую предельную сумму 1,5 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 147 706
1 147 209
160 712 719

98,9166%
0,0066%
0,9232%
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115. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром
газораспределение», в соответствии с которым ОАО «Газпром
газораспределение» обязуется в течение полутора лет с даты его подписания
по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по организации и проведению
конференции по газораспределению и газопотреблению, а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 1,5 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 937 882
1 311 125
160 835 603

98,9154%
0,0075%
0,9239%

116.
Договоры
ОАО
«Газпром»
с
ЗАО
«Ямалгазинвест»,
ЗАО «Газтелеком», ОАО «Газпром нефтехим Салават» 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 сдачи-приемки, кроме того
налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим

58
законодательством Российской Федерации, на общую предельную сумму
16,992 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 360 286
858 330
160 847 657

98,9178%
0,0049%
0,9240%

117. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть»
(Лицензиат), в соответствии с которым Лицензиат при предварительном
письменном согласии ОАО «Газпром» имеет право заключать с третьими
лицами (Сублицензиатами) сублицензионные соглашения 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, в пределах прав и способов использования,
предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат
уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение в виде
ежеквартальных платежей за право использования каждого товарного знака
ОАО «Газпром» по каждому сублицензионному соглашению 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 566,4 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 218 818 801
1 393 538
160 850 959

98,9147%
0,0080%
0,9240%

118. Договоры ОАО «Газпром» с ООО «Газпром межрегионгаз»
и ОАО «Газпром газораспределение» (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,
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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, с правом при предварительном письменном согласии
ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами)
сублицензионные соглашения на использование вышеназванных товарных
знаков в пределах прав и способов использования, предусмотренных
лицензионными договорами для Лицензиатов, а Лицензиаты уплачивают
ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение в виде ежеквартальных
платежей за право использования каждого товарного знака ОАО «Газпром»
по каждой сделке в размере не более 300 минимальных размеров оплаты
труда, установленных действующим законодательством Российской
Федерации на дату подписания актов сдачи-приемки, кроме того налог на
добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также за право использования
каждого товарного знака ОАО «Газпром» по каждому сублицензионному
соглашению в размере не более 300 минимальных размеров оплаты труда,
установленных действующим законодательством Российской Федерации на
дату подписания актов сдачи-приемки, кроме того налог на добавленную
стоимость по ставке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на общую предельную сумму 552,24 млн руб.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 220 012 155
1 354 788
160 811 929

98,9216%
0,0078%
0,9238%

119. Договор между ОАО «Газпром» и компанией Gazprom EP
International B.V. (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром»
предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на
использование товарных знаков ОАО «Газпром» – Gazprom и
,
зарегистрированных
во
Всемирной
Организации
Интеллектуальной
Собственности: на товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении
работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации;
в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при
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демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в
фирменном наименовании Лицензиата; в печати Лицензиата, с правом при
предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими
лицами (Сублицензиатами) сублицензионные соглашения на использование
вышеназванных товарных знаков ОАО «Газпром», в пределах прав и способов
использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а
Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение на
общую предельную сумму 640 тыс. долл. США.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 158 482
481 343
161 209 035

98,9167%
0,0028%
0,9261%

120. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Газпром
межрегионгаз» принимает (отбирает) газ в объеме не более 302,3 млрд куб. м,
с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную
сумму 1,143 трлн руб. 3
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 449 196
827 655
160 494 891

72,7372%
0,0035%
0,6780%

121. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз»,
в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Белтрансгаз»
покупает в 2012–2014 гг. газ в объеме не более 69 млрд куб. м на общую
предельную сумму 17,25 млрд долл. США, а также согласно которым
ОАО «Белтрансгаз» в 2012–2014 гг. оказывает услуги по транспортировке
газа в режиме транзита по территории Республики Беларусь в объеме не
более 142 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по
транспортировке газа по магистральным газопроводам на общую предельную
сумму 1,8 млрд долл. США. 4
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 221 113 991
898 442
160 531 285

72,7442%
0,0038%
0,6781%

122. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в
соответствии
с
которыми
ОАО
«Газпром»
предоставляет
По данному подпункту учитываются голоса акционеров, не заинтересованных
в совершении сделок.
4
По данному подпункту учитываются голоса акционеров, не заинтересованных
в совершении сделок.
3
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ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование объекты
железнодорожной линии от станции Обская до станции Карская (кроме
объектов с инвентарными номерами 330652–330672) на срок не более 20 лет, а
ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на
предельную сумму 200 млрд руб. 5
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 220 557 872
910 604
161 073 868

72,7419%
0,0038%
0,6804%

123. 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.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 219 078 189
829 403
160 641 912

98,9162%
0,0048%
0,9228%

избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:
Акимова
Андрея Игоревича

- «за» – 8 375 254 146 голосов, или
4,3738%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Ананенкова
Александра Георгиевича

- «за» – 15 032 335 259 голосов, или
7,8504%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Газизуллина
Фарита Рафиковича

- «за» – 17 096 041 666 голосов, или
8,9281%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Зубкова
Виктора Алексеевича

- «за» – 20 233 719 916 голосов, или
10,5667%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

5

По данному подпункту учитываются голоса акционеров, не заинтересованных
в совершении сделок.
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Карпель
Елену Евгеньевну

- «за» – 13 340 022 708 голосов, или
6,9666%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Миллера
Алексея Борисовича

- «за» – 20 868 525 577 голосов, или
10,8982%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Мусина
Валерия Абрамовича

- «за» – 23 107 019 253 голоса, или
12,0673%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Набиуллину
Эльвиру Сахипзадовну

- «за» – 18 417 801 071 голос, или
9,6184%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Середу
Михаила Леонидовича

- «за» – 19 194 774 605 голосов, или
10,0242%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Шматко
Сергея Ивановича

- «за» – 17 084 910 050 голосов, или
8,9223%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Юсуфова
Игоря Хануковича

- «за» – 17 084 013 140 голосов, или
8,9218%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании.

«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 175 413 106
голосов, «воздержался по всем кандидатам» – 155 498 110 голосов;
избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:
Архипова
Дмитрия Александровича

- «за» – 17 063 569 281 голос, или
98,0400%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;
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Бикулова
Вадима Касымовича

- «за» – 17 226 998 836 голосов, или
98,9790%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Миронова
Алексея Борисовича

- «за» – 14 678 154 725 голосов, или
84,3344%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Морозову
Лидию Васильевну

- «за» – 14 706 954 279 голосов, или
84,4999%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Нестерову
Анну Борисовну

- «за» – 14 723 800 129 голосов, или
84,5967%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Носова
Юрия Станиславовича

- «за» – 17 055 696 997 голосов, или
97,9948%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Песоцкого
Константина Валерьевича

- «за» – 17 229 777 201 голос, или
98,9950%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Тихонову
Марию Геннадьевну

- «за» – 17 190 211 737 голосов, или
98,7676%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;

Югова
Александра Сергеевича

- «за» – 17 161 518 357 голосов, или
98,6028%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании.

Итоги голосования
Ревизионной комиссии:
Белобров
Андрей Викторович

по

кандидатурам,

не

избранным

в

состав

- «за» – 271 735 998 голосов, или
1,5613%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании;
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Оганян
Карен Иосифович

- «за» – 335 215 182 голоса, или
1,9260%
голосов
акционеров,
принимавших участие в Собрании.

Протокол составлен 5 июля 2011 г.
Председатель
годового Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром»

В.А. Зубков

Секретарь Собрания

Д.В. Пичугин

