Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Газпром»
эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное
ОАО «Газпром»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина,
д. 16
1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента,
00028-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
www.gazprom.ru
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 г., Российская Федерация, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16.
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании, по каждому из вопросов 1-8 повестки дня собрания – 19 314 799 848 (81,59% от общего
количества), по вопросу 9 – 19 311 595 750 (81,59% от общего количества). Собрание правомочно
принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета Общества (указывается количество голосов и процент от
общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 19 220 687 407
(99,51%), «против» - 13 441 202, «воздержался» - 33 858 830.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (указывается количество голосов и процент от
общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 19 060 859 954
(98,69%), «против» - 7 235 827, «воздержался» - 199 570 301.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года (указывается
количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в
собрании): «за» - 19 194 078 312 (99,38%), «против» - 37 662 883, «воздержался» - 36 100 176.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года (указывается
количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в
собрании): «за» - 19 155 599 388 (99,18%), «против» - 69 965 067, «воздержался» - 42 244 265.
5) Утверждение аудитора Общества (указывается количество голосов и процент от общего
числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 19 159 274 583 (99,19%),
«против» - 71 482 261, «воздержался» - 36 148 110.
6) О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
(указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших
участие в собрании): «за» - 17 017 848 290 (88,11%), «против» - 1 609 166 049, «воздержался» 641 042 140.
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров,
принимавших участие в собрании):
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по пункту 1 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 791 097 691 (97,29%), «против» - 4 947 774,
«воздержался» - 464 856 930;
по пункту 2 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 790 449 705 (97,29%), «против» - 5 172 461,
«воздержался» - 464 908 437;
по пункту 3 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 792 776 210 (97,30%), «против» - 5 268 980,
«воздержался» - 462 300 492;
по пункту 4 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 784 148 951 (97,25%), «против» - 6 976 861,
«воздержался» - 465 349 522;
по пункту 5 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 783 993 616 (97,25%), «против» - 7 082 922,
«воздержался» - 465 305 976;
по пункту 6 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 786 165 691 (97,26%), «против» - 5 175 209,
«воздержался» - 465 093 629;
по пункту 7 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 785 661 719 (97,26%), «против» - 5 281 516,
«воздержался» - 465 545 458;
по пункту 8 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 784 322 097 (97,25%), «против» - 6 894 486,
«воздержался» - 465 891 463;
по пункту 9 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 785 545 095 (97,26%), «против» - 5 222 231,
«воздержался» - 466 236 464;
по пункту 10 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 787 666 251 (97,27%), «против» - 4 771 037,
«воздержался» - 464 679 689;
по пункту 11 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 787 956 962 (97,27%), «против» - 4 797 514,
«воздержался» - 464 441 101;
по пункту 12 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 060 300 (97,27%), «против» 5 093 461, «воздержался» - 464 923 667;
по пункту 13 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 172 434 (97,27%), «против» 4 910 516, «воздержался» - 465 043 416;
по пункту 14 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 787 922 610 (97,27%), «против» - 4 549 676,
«воздержался» - 465 102 272;
по пункту 15 вопроса - «за» одобрение сделок – 18 788 661 499 (97,28%), «против» - 4 627 011,
«воздержался» - 463 981 867;
по пункту 16 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 352 291 (97,27%), «против» - 5 014 680,
«воздержался» - 464 425 161;
по пункту 17 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 560 487 (97,27%), «против» - 4 785 532,
«воздержался» - 464 681 708;
по пункту 18 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 010 981 (97,27%), «против» 4 587 357, «воздержался» - 464 512 490;
по пункту 19 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 716 724 (97,27%), «против» - 4 745 837,
«воздержался» - 464 599 279;
по пункту 20 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 047 397 (97,27%), «против» - 4 966 164,
«воздержался» - 464 886 551;
по пункту 21 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 948 707 (97,27%), «против» - 5 410 996,
«воздержался» - 464 746 068;
по пункту 22 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 357 762 (79,36%), «против» - 4 836 357,
«воздержался» - 464 983 738;
по пункту 23 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 784 016 (97,27%), «против» - 4 783 770,
«воздержался» - 465 068 209;
по пункту 24 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 930 287 (97,27%), «против» - 4 657 802,
«воздержался»- 464 371 741;
по пункту 25 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 949 722 (97,27%), «против» - 4 821 177,
«воздержался» - 464 270 395;
по пункту 26 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 026 355 (97,27%), «против» - 4 789 490,
«воздержался» - 464 219 438;
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по пункту 27 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 205 458 (97,27%), «против» 4 623 487, «воздержался» - 464 135 818;
по пункту 28 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 784 226 971 (97,25%), «против» - 5 783 094,
«воздержался» - 467 053 894;
по пункту 29 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 298 952 (97,27%), «против» - 4 791 834,
«воздержался» - 464 199 676;
по пункту 30 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 277 543 (97,27%), «против» - 4 754 025,
«воздержался» - 464 070 455;
по пункту 31 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 182 887 (97,27%), «против» - 4 806 391,
«воздержался» - 464 112 106;
по пункту 32 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 725 381 (97,27%), «против» - 4 898 619,
«воздержался» - 464 427 022;
по пункту 33 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 125 379 (97,26%), «против» - 5 282 234,
«воздержался» - 465 771 647;
по пункту 34 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 925 116 (97,27%), «против» - 4 728 375,
«воздержался» - 464 402 234;
по пункту 35 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 190 377 (97,27%), «против» - 4 819 595,
«воздержался» - 464 142 734;
по пункту 36 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 974 416 (97,27%), «против» 4 856 847, «воздержался» - 464 290 790;
по пункту 37 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 193 308 (97,27%), «против» - 4 779 298,
«воздержался» - 464 350 500;
по пункту 38 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 887 098 (97,27%), «против» - 4 764 288,
«воздержался» - 464 412 887;
по пункту 39 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 865 629 (97,27%), «против» - 4 738 879,
«воздержался» - 464 436 978;
по пункту 40 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 061 534 (97,27%), «против» 14 092 145, «воздержался» - 455 222 558;
по пункту 41 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 208 995 (97,27%), «против» - 4 719 491,
«воздержался» - 464 424 975;
по пункту 42 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 222 292 (97,27%), «против» - 4 826 096,
«воздержался» - 464 156 035;
по пункту 43 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 784 404 920 (97,25%), «против» - 5 310 100,
«воздержался» - 467 316 178;
по пункту 44 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 277 788 (97,27%), «против» - 4 758 791,
«воздержался» - 464 597 504;
по пункту 45 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 242 693 (79,36%), «против» - 4 762 789,
«воздержался» - 464 170 560;
по пункту 46 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 715 503 (97,27%), «против» - 5 088 778,
«воздержался» - 465 150 941;
по пункту 47 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 273 605 (97,27%), «против» - 4 943 591,
«воздержался» - 464 849 996;
по пункту 48 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 339 867 (97,27%), «против» - 4 911 968,
«воздержался» - 464 857 184;
по пункту 49 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 131 766 (97,27%), «против» - 4 815 593,
«воздержался» - 464 242 816;
по пункту 50 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 164 337 (97,27%), «против» - 4 638 184,
«воздержался» - 464 193 544;
по пункту 51 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 441 867 (97,27%), «против» - 4 522 768,
«воздержался» - 464 072 868;
по пункту 52 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 038 536 (97,27%), «против» - 4 609 133,
«воздержался» - 464 442 089;
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по пункту 53 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 109 814 (97,27%), «против» - 4 609 664,
«воздержался» - 464 372 399;
по пункту 54 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 499 545 (97,28%), «против» 4 532 049, воздержался» - 464 185 957;
по пункту 55 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 280 806 (97,27%), «против» 4 808 979, «воздержался» - 464 932 274;
по пункту 56 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 653 603 (97,28%), «против» - 4 555 942,
«воздержался» - 464 027 520;
по пункту 57 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 550 779 (97,28%), «против» - 4 691 057,
«воздержался» - 463 739 436;
по пункту 58 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 379 595 (97,27%), «против» 4 665 593, «воздержался» - 464 079 893;
по пункту 59 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 755 538 (97,28%), «против» - 4 506 466,
«воздержался» - 463 845 017;
по пункту 60 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 835 611 (97,27%), «против» - 5 249 615,
«воздержался» - 463 986 133;
по пункту 61 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 166 969 (97,27%), «против» - 4 618 109,
«воздержался» - 464 335 470;
по пункту 62 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 201 357 (97,26%), «против» - 5 146 180,
«воздержался» - 465 997 527;
по пункту 63 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 129 430 (97,26%), «против» 5 126 950, «воздержался» - 465 929 143;
по пункту 64 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 897 935 (97,27%), «против» - 5 080 187,
«воздержался» - 464 166 735;
по пункту 65 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 229 030 (97,27%), «против» - 8 788 038,
«воздержался» - 464 032 585;
по пункту 66 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 046 407 (97,27%), «против» - 4 748 208,
«воздержался» - 464 276 433;
по пункту 67 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 161 027 (97,27%), «против» 4 564 800, «воздержался» - 464 395 516;
по пункту 68 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 597 333 (97,28%), «против» - 4 553 736,
«воздержался» - 464 049 127;
по пункту 69 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 713 576 (79,36%), «против» 4 668 950, «воздержался» - 464 352 171;
по пункту 70 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 345 086 (97,27%), «против» 4 675 778, «воздержался» - 464 052 563;
по пункту 71 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 877 790 (97,27%), «против» 4 731 890, «воздержался» - 464 262 575;
по пункту 72 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 087 957 (97,27%), «против» 4 774 147, «воздержался» - 464 183 005;
по пункту 73 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 316 013 (97,27%), «против» - 4 645 773,
«воздержался» - 464 138 879;
по пункту 74 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 873 177 (97,27%), «против» 5 520 714, «воздержался» - 464 593 693;
по пункту 75 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 788 329 725 (97,27%), «против» - 4 641 962,
«воздержался» - 464 286 999;
по пункту 76 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 214 041 (97,27%), «против» - 4 845 666,
«воздержался» - 464 686 809;
по пункту 77 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 748 276 (97,27%), «против» 4 807 599, «воздержался» - 464 517 416;
по пункту 78 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 771 060 022 (97,18%), «против» - 4 745 602,
«воздержался» - 464 633 895;
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по пункту 79 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 509 531 (97,27%), «против» 4 784 277, «воздержался» - 464 600 445;
по пункту 80 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 020 423 (97,27%), «против» - 5 026 482,
«воздержался» - 464 888 865;
по пункту 81 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 963 726 (97,27%), «против» - 4 695 817,
«воздержался» - 464 328 620;
по пункту 82 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 542 521 (97,27%), «против» - 4 954 524,
«воздержался» - 464 478 564;
по пункту 83 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 741 334 (97,27%), «против» - 5 203 882,
«воздержался» - 464 885 400;
по пункту 84 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 468 097 (97,26%), «против» 5 340 829, «воздержался» - 465 189 327;
по пункту 85 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 592 173 (97,27%), «против» - 4 991 699,
«воздержался» - 465 315 578;
по пункту 86 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 210 139 (97,27%), «против» - 5 137 055,
«воздержался» - 464 762 453;
по пункту 87 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 785 157 325 (97,26%), «против» - 6 081 829,
«воздержался» - 465 824 269;
по пункту 88 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 790 001 (97,27%), «против» - 4 776 705,
«воздержался» - 464 508 693;
по пункту 89 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 786 050 680 (97,26%), «против» - 5 049 386,
«воздержался» - 464 931 363;
по пункту 90 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 589 168 (97,27%), «против» - 4 860 040,
«воздержался» - 464 687 763;
по пункту 91 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 070 531 (97,27%), «против» 5 454 052, «воздержался» - 464 469 812;
по пункту 92 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 787 398 562 (97,27%), «против» - 5 115 543,
«воздержался» - 464 551 539;
по пункту 93 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 747 799 193 (97,06%), «против» 6 400 249, «воздержался» - 464 766 527;
по пункту 94 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 748 474 326 (97,07%), «против» 5 852 853, «воздержался» - 464 729 214;
по пункту 95 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 753 523 468 (97,09%), «против» 5 412 029, «воздержался» - 464 842 451;
по пункту 96 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 753 560 549 (97,09%), «против» 5 489 318, «воздержался» - 464 717 807;
по пункту 97 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 753 433 428 (97,09%), «против» - 5 599 136,
«воздержался» - 464 766 986;
по пункту 98 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 753 030 560 (97,09%), «против» 5 867 148, «воздержался» - 464 813 582;
по пункту 99 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 753 253 690 (97,09%), «против» - 5 293 947,
«воздержался» - 465 487 356;
по пункту 100 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 752 901 279 (97,09%), «против» 5 181 047, «воздержался» - 465 389 111;
по пункту 101 вопроса - «за» одобрение сделок - 18 753 818 406 (97,10%), «против» 4 811 173, «воздержался» - 465 360 189.
8) Избрание членов Совета директоров Общества (указывается количество кумулятивных
голосов, поданных за кандидата и процент голосов акционеров, принимавших участие в
собрании):
1. Акимов Андрей Игоревич - «за» - 72 841 455 (0,0343%),
2. Ананенков Александр Георгиевич - «за» - 18 595 451 788 (8,75%),
3. Бергманн Буркхард - «за» - 17 453 248 901 (8,21%),
5

4. Газизуллин Фарит Рафикович - «за» - 18 284 728 814 (8,61%),
5. Гусаков Владимир Анатольевич - «за» - 31 882 206 (0,0150%),
6. Зубков Виктор Алексеевич - «за» - 19 497 659 352 (9,18%),
7. Карпель Елена Евгеньевна - «за» - 18 564 625 486 (8,74%),
8. Макаров Алексей Александрович - «за» - 383 772 705 (0,1806%),
9. Миллер Алексей Борисович - «за» - 20 562 209 839 (9,68%),
10. Мусин Валерий Абрамович - «за» - 19 912 178 495 (9,37%),
11. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна - «за» - 18 670 898 929 (8,79%),
12. Николаев Виктор Васильевич - «за» - 101 583 336 (0,0478%),
13. Петров Юрий Александрович - «за» - 187 175 491 (0,0881%),
14. Середа Михаил Леонидович - «за» - 19 326 140 173 (9,10%),
15. Форесман Роберт Марк - «за» - 605 039 396 (0,2848%),
16. Фортов Владимир Евгеньевич - «за» - 316 298 518 (0,1489%),
17. Шматко Сергей Иванович - «за» - 18 663 459 645 (8,78%),
18. Юсуфов Игорь Ханукович - «за» - 18 795 599 774 (8,85%),
«против всех кандидатов» - 5 926 679, «воздержался по всем кандидатам» - 19 547 917.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (указывается количество голосов и
процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании (за исключением
голосов по акциям, принадлежащим участвовавшим в собрании вновь избранным членам Совета
директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества):
1. Архипов Дмитрий Александрович - «за» - 17 476 743 033 (90,50%) «против» - 12 711 136,
«воздержался» - 1 671 239 510,
2. Бикулов Вадим Касымович - «за» - 17 473 673 549 (90,48%), «против» - 11 066 192,
«воздержался» - 1 670 772 943,
3. Ишутин Рафаэль Владимирович - «за» - 17 478 341 736 (90,51%), «против» - 11 440 842,
«воздержался» - 1 670 942 770,
4. Кобзев Андрей Николаевич - «за» - 17 480 021 474 (90,52%), «против» - 9 600 076,
«воздержался» - 1 671 047 926,
5. Лобанова Нина Владиславовна - «за» - 17 483 555 647 (90,53%), «против» - 8 665 358,
«воздержался» - 1 668 538 584,
6. Михайлова Светлана Сергеевна - «за» - 17 480 444 872 (90,52%), «против» - 9 567 094,
«воздержался» - 1 670 718 785,
7. Носов Юрий Станиславович - «за» - 116 045 760 (0,601%), «против» - 1 380 957 410,
«воздержался» - 17 480 821 743,
8. Озеров Сергей Михайлович - «за» - 15 037 093 596 (77,87%), «против» - 1 372 494 781,
«воздержался» - 2 568 280 862,
9. Тихонова Мария Геннадьевна - «за» - 15 047 056 503 (77,92%), «против» - 1 398 727 349,
«воздержался» - 2 553 609 596,
10. Тулинова Ольга Александровна - «за» - 15 028 139 366 (77,82%), «против» - 1 258 918 578,
«воздержался» - 2 623 893 936,
11. Шубин Юрий Иванович - «за» - 109 486 401 (0,567%), «против» - 1 265 556 016,
«воздержался» - 17 535 392 458.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2008 год.
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
Общества по результатам 2008 года.
 Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года.
 Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты
годовых дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам
деятельности Общества в 2008 году в денежной форме в размере 36 копеек на одну
обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату
завершения выплаты дивидендов - 31 декабря 2009 года.
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 Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором
Общества.
 Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: заместителю Председателя Совета
директоров – 17,48 млн рублей, членам Совета директоров, не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, - по
15,106 млн рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 3,453 млн рублей, членам
Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и
должности государственной гражданской службы, - по 2,374 млн рублей.
 Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и
главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.
Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по
получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 500 млн долл. США или ее
эквивалента в рублях или евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за
пользование кредитами по ставке не более 15 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по
ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения
кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
2.
Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО по получению ОАО «Газпром»
денежных средств на предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или
евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не
более 15 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс
3 % годовых по кредитам в рублях.
3.
Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ по получению ОАО «Газпром»
денежных средств на предельную сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или
евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не
более 15 % годовых по кредитам в долларах США / евро и поставке не более ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс
3 % годовых по кредитам в рублях.
4.
Договоры между ОАО «Газпром» и Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по получению ОАО «Газпром»
денежных средств на предельную сумму 6 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или
евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не
более 15 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс
3 % годовых по кредитам в рублях.
5.
Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк» 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 15 % 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.
6.
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 %.
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7.
Сделки между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, заключаемые в рамках
соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению
ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 17 млрд руб., на срок не более
30 календарных дней, с уплатой процентов за пользование кредитами поставке 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 %.
8.
Сделки между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», заключаемые в рамках
соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению
ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 100 млн долл. США, на срок не более
30 календарных дней, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более
Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для срока
кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату
совершения сделки, увеличенной на 4 %.
9.
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 %.
10. 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.
11. Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, в соответствии с которыми на
объявленных Сбербанком России ОАО условиях банк принимает и зачисляет денежные средства,
поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии
с поручениями ОАО «Газпром».
12. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», в соответствии с которыми
на объявленных ЗАО «Газэнергопромбанк» условиях банк принимает и зачисляет денежные
средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в
соответствии с поручениями ОАО «Газпром».
13. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми на
объявленных ОАО Банк ВТБ условиях банк принимает и зачисляет денежные средства,
поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии
с поручениями ОАО «Газпром».
14. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в
соответствии с которыми банк предоставляет услуги ОАО «Газпром» с использованием системы
электронных расчетов «Банк – Клиент», в том числе осуществляет прием от
ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по
счетам, предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный
документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает предоставленные услуги по тарифам банка,
действующим на момент предоставления услуг.
15. Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, в соответствии с которыми
Сбербанк России ОАО предоставляет услуги ОАО «Газпром» с использованием системы
электронных расчетов «Клиент – Сбербанк», в том числе осуществляет прием от
ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по
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16. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», в соответствии с которыми
ЗАО «Газэнергопромбанк» предоставляет услуги ОАО «Газпром» с использованием системы
электронных расчетов «Банк – Клиент», в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром»
электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам,
предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный
документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает предоставленные услуги по тарифам
ЗАО «Газэнергопромбанк», действующим на момент предоставления услуг.
17. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО Банк
ВТБ предоставляет услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов
«Банк – Клиент», в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром» электронных платежных
документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки
по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает
предоставленные услуги по тарифам ОАО Банк ВТБ, действующим на момент предоставления
услуг.
18. 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.
19. 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.
20. Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств
дочерних обществ ОАО «Газпром» перед Сбербанком России ОАО по гарантиям банка,
предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними
обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную
500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
21. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения
исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской
Федерации по обязательствам указанных обществ по уплате акцизов при экспорте подакцизных
нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму 1,8 млрд руб. на срок не более
14 месяцев.
22. Договор между ОАО «Газпром» и компанией Норд Стрим АГ, в соответствии с которым
ОАО «Газпром» предоставляет компании Норд Стрим АГ гарантию (поручительство) для
обеспечения исполнения обязательств ООО «Газпром экспорт» по соглашению о
транспортировке газа между компанией Норд Стрим АГ и ООО «Газпром экспорт», включая
обязательства по уплате тарифа на транспортировку газа по газопроводу «Северный поток» на
основании согласованной модели расчета тарифа, на общую предельную сумму 24,035 млрд евро.
23. Договор между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в
соответствии с которым «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) обязуется по
поручению ОАО «Газпром», за вознаграждение в размере не более 0,5 % годовых, ежемесячно
открывать в пользу АК «Узтрансгаз», в рамках оплаты его услуг по транспортировке природного
газа по территории Республики Узбекистан, документарные безотзывные непокрытые
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24. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Белтрансгаз» во временное владение и пользование
объекты системы магистральных газопроводов «Ямал – Европа» и обслуживающую технику,
расположенные на территории Республики Беларусь, на срок не более 12 месяцев, а
ОАО «Белтрансгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму
6,33 млрд руб.
25. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпромрегионгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпромрегионгаз» 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), на срок не более 12
месяцев, а ОАО «Газпромрегионгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 769,4 млн руб.
26. 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
1,5 млрд руб.
27. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпромтрубинвест», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпромтрубинвест» во временное владение и пользование
здание и оборудование цеха по производству насосно-компрессорных и обсадных труб с
термоотделением и участком изоляции труб, расположенные в Костромской области, город
Волгореченск, на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпромтрубинвест» вносит плату за
пользование имуществом на предельную сумму 451 млн руб.
28. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Лазурная», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Лазурная» во временное владение и пользование
имущество 1-й и 2-й очереди гостиничного комплекса «Лазурная Пик Отель», расположенного в
городе Сочи, на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Лазурная» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 93,3 млн руб.
29. Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ДОАО «Центрэнергогаз»
ОАО «Газпром» во временное владение и пользование здание и оборудование ремонтномеханического
цеха
базы
нефтегазодобывающего
управления
Заполярного
газонефтеконденсатного месторождения, расположенные в Ямало-Ненецкомавтономном округе,
Тазовский район, поселок Новозаполярный, а также 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 115,5 млн руб.
30. 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, а также объекты
железнодорожной линии от станции Обская до станции Бованенково на срок не более 12 месяцев,
а ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму
2,1 млрд руб.
31. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование
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32. 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, на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Центргаз» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 24,1 млн руб.
33. 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,
автостоянку, пруды, дороги, пешеходные переходы, площадки, канализационную насосную
станцию, спортивный центр, крытую наземную галерею, станцию технического обслуживания,
дизель-генераторную станцию, пристройку к котельной, материальный склад, дом Рыбака, гараж,
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 249,55 млн руб.
34. 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 КаменскШахтинский и Кемеровской области, город Новокузнецк, на срок не более 12 месяцев, а
ОАО «Газпром промгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму
3,5 млн руб.
35. 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 2,61 млн руб.
36. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» во временное владение
и пользование конденсатопровод от Карачаганакского газоконденсатного месторождения до
Оренбургского газоперерабатывающего завода на срок не более 12 месяцев, а
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму
347 тыс. руб.
37. 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 109 тыс. руб.
38. 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 на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром экспорт» вносит плату
за пользование имуществом на предельную сумму 129 тыс. руб.
39. 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 на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром нефть» вносит плату за
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40. 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-технический комплекс ЕРП – «Система управления
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газком» (ЕРП)» на срок не более
12 месяцев, а ОАО «Газпром космические системы» вносит плату за пользование имуществом на
предельную сумму 1,15 млн руб.
41. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Ямалгазинвест» во временное владение и пользование
программно-технический комплекс ЕРП – «Система управления имуществом и иными активами
ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Ямалгазинвест» (ЕРП)»на срок не более 12 месяцев, а
ЗАО «Ямалгазинвест» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1,74 млн
руб.
42. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газтелеком» во временное владение и пользование объекты
связи в составе зданий, линий связи, сетей связи, кабельных канализаций, оборудования,
расположенные в городе Москва, городе Малоярославец, городе Ростов-на-Дону, городе
Калининград, в Смоленской области Российской Федерации и на территории Республики
Беларусь, на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Газтелеком» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 204,8 млн руб.
43. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «ЦентрКаспнефтегаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ООО «ЦентрКаспнефтегаз» долгосрочные займы на общую
предельную сумму 12,6 млрд руб. для освоения им в 2009–2011 гг. геологической структуры
«Центральная».
44. 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 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.
45. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Межрегионгаз» принимает (отбирает) газ в объеме не более
300 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на предельную сумму
886,9 млрд руб.
46. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми
ООО «Межрегионгаз» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение в размере не
более 200 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать через
электронную торговую площадку ООО «Межрегионгаз» добытый ОАО «Газпром» и его
аффилированными лицами газ в объеме не более 11,25 млрд куб. м на предельную сумму
20 млрд руб.
47. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми
ООО «Межрегионгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ, приобретенный
ООО «Межрегионгаз» у независимых организаций, в объеме не более 21,9 млрд куб. м и
оплачивает газ на предельную сумму 70 млрд руб.
48. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми
ООО «Газпром экспорт» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение в размере
не более 55 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать на
рынке за пределами таможенной территории Российской Федерации принадлежащие
ОАО «Газпром» жидкие углеводороды, в том числе нефть, газовый конденсат, продукты
переработки (бензин, сжиженные газы и прочие) в объеме не более 1,25 млн тонн на предельную
сумму 11 млрд руб.
49. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Межрегионгаз» принимает (отбирает) газ, приобретенный
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50. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Нортгаз», в соответствии с которыми
ЗАО «Нортгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более
4,8 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на предельную сумму
4 млрд руб.
51. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с которыми
ОАО «Севернефтегазпром» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не
более 24,2 млрд куб. м и оплачивает газ на предельную сумму 23 млрд руб.
52. 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 650 тыс. тонн и оплачивает нефть на предельную сумму
5,3 млрд руб.
53. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг», в соответствии с которыми
ОАО «СИБУР Холдинг» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) переработанный на
газоперерабатывающих комплексах сухой отбензиненный газ в объеме не более 4,5 млрд куб. м и
оплачивает газ на предельную сумму 5,1 млрд руб.
54. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» продает, а ОАО «СИБУР Холдинг» окупает этановую фракцию в общем объеме
4,885 млн тонн на предельную сумму 33,707 млрд руб.
55. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг», в соответствии с которым
ОАО «СИБУР Холдинг» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение в размере
не более 30 млн руб. заключать от имени и за счет ОАО «Газпром»: договоры на переработку
этановой фракции в объеме не более 275 тыс. тонн на предельную стоимость услуг по
переработке этановой фракции 2,6 млрд руб., договоры на реализацию продуктов переработки
этановой фракции (полиэтилен) в объеме не более 180 тыс. тонн на предельную сумму
6,5 млрд руб.; от своего имени, но за счет ОАО «Газпром»: договоры на организацию
транспортировки и хранения принадлежащих ОАО «Газпром» продуктов переработки этановой
фракции (полиэтилен) в объеме не более 36 тыс. тонн на предельную сумму 75 млн руб.
56. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более
1,2 млрд куб. м, а ОАО «СИБУР Холдинг» оплачивает услуг и по организации транспортировки
газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 1 млрд руб.
57. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более
3 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на предельную сумму 1,2 млрд руб.
58. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более
45 млрд куб. м по территории Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, а
ООО «Межрегионгаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам на предельную сумму 70 млрд руб.
59. 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
3,8 млрд куб. м, а ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на предельную сумму 2,62 млрд руб.
60. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более
45 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам на предельную сумму 60 млрд руб.
61. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации закачки и хранения в подземных хранилищах
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62. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе» покупает газ: во втором полугодии 2009 г. –
в объеме не более 750 млн куб. м на предельную сумму 225 млн евро; в первом полугодии
2010 г. – в объеме не более 750 млн куб. м на предельную сумму 225 млн евро, а также согласно
которым АО «Латвияс Газе» оказывает услуги по закачке и хранению в Инчукалнском ПХГ
принадлежащего ОАО «Газпром» газа, его отбору и транспортировке по территории Латвийской
Республики: во втором полугодии 2009 г. – услуги по закачке газа в объеме не более 1,2 млрд куб.
м, услуг и по хранению и отбору газа в объеме не более 800 млн куб. м, услуги по
транспортировке газа в объеме не более 2 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на
предельную сумму 20 млн евро; в первом полугодии 2010 г. – услуги по закачке газа в объеме не
более 800 млн куб. м, услуги по хранению и отбору газа в объеме не более 1 млрд куб. м, услуги
по транспортировке газа в объеме не более 1,8 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги
на предельную сумму 23 млн евро.
63. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» продает, а АО «Лиетувос Дуйос» покупает газ: во втором полугодии 2009 г. –
в объеме не более 675 млн куб. м на предельную сумму 180 млн евро; в первом полугодии 2010 г.
– в объеме не более 790 млн куб. м на предельную сумму 210 млн евро, а также согласно которым
АО «Лиетувос Дуйос» оказывает услуги по транспортировке газа в режиме транзита по
территории Литовской Республики: во втором полугодии 2009 г. – в объеме не более 743 млн куб.
м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа на предельную сумму 3 млн
евро; в первом полугодии 2010 г. – в объеме не более 1,25 млрд куб. м, а ОАО «Газпром»
оплачивает услуги по транспортировке газа на предельную сумму 6,5 млн евро.
64. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Каунасская теплофикационная электростанция», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ЗАО «Каунасская теплофикационная
электростанция» покупает газ: во втором полугодии 2009 г. – в объеме не более 180 млн куб. м на
предельную сумму 48 млн евро; в первом полугодии 2010 г. – в объеме не более 225 млн куб. м на
предельную сумму 60 млн евро.
65. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» поставляет, а АО «Молдовагаз» принимает (отбирает) в 2010 г. газ в объеме не
более 3,9 млрд куб. м и оплачивает газ на предельную сумму 1,33 млрд долл. США.
66. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми
АО «Молдовагаз» в 2010 г. оказывает услуги по транспортировке газа в режиме транзита по
территории Республики Молдова в объеме не более 22,1 млрд куб. м, а ОАО «Газпром»
оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на предельную
сумму 55,4 млн долл. США.
67. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми
ТОО «КазРосГаз» продает, а ОАО «Газпром» покупает в 2010 г. газ в объеме не более 1,2 млрд
куб. м на предельную сумму 150 млн долл. США.
68. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» в 2010 г. оказывает услуги по транспортировке принадлежащего
ТОО «КазРосГаз» газа по территории Российской Федерации в объеме не более 8,5 млрд куб. м, а
ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на
предельную сумму 35,2 млн долл. США.
69. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Белтрансгаз» покупает в 2010 г. газ в объеме не более 22,1 млрд
куб. м на предельную сумму 4,42 млрд долл. США, а также согласно которым
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70. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми
ООО «Газпромтранс» обязуется своими и / или привлеченными силами и средствами выполнить
по
заданию
ОАО
«Газпром»
комплекс
пусконаладочных
работ
на
объектах
ОАО «Газпром» со сроками исполнения с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. и с января 2010 г. по
июнь 2010 г. и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на предельную сумму 500 тыс. руб.
71. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми
ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется своими и / или привлеченными силами и средствами
выполнить по заданию ОАО «Газпром» комплекс пусконаладочных работ на объектах
ОАО «Газпром» со сроками исполнения с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. и с января 2010 г. по
июнь 2010 г. и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на предельную сумму 150 млн руб.
72. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми
ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется своими и / или привлеченными силами и средствами выполнить
по заданию ОАО «Газпром» комплекс пусконаладочных работ на объектах ОАО «Газпром» со
сроками исполнения с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. и с января 2010 г. по июнь 2010 г. и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на предельную сумму 350 млн руб.
73. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром космические системы» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 по
заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов
ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется
оплатить эти услуги на предельную сумму 600 тыс. руб.
74. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми
ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 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 3,6 млрд руб.
75. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург», в соответствии с
которыми ЗАО «Газпром нефть Оренбург» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 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 29,69 млн руб.
76. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми
ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 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 3,3 млрд руб.
77. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми
ООО «Газпротранс» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 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 280 млн руб.
78. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком», в соответствии с которыми
ЗАО «Газтелеком» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 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
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79. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос», в соответствии с
которыми ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 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 6,7 млн руб.
80. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты, гибели или повреждения (включая нарушения
первоначальных геометрических размеров конструкций или отдельных элементов) машин и
оборудования; линейной части, технологического оборудования и оснастки магистральных
газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов; имущества, входящего в состав скважин;
природного газа, находящегося на объектах Единой системы газоснабжения в процессе
транспортировки и хранения в подземных хранилищах газа (застрахованное имущество), а также
в случае возникновения у ОАО «Газпром» убытков от перерыва в производственной деятельности
в связи с гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества (страховые случаи)
произвести выплату страхового возмещения ОАО «Газпром» или дочерним обществам
ОАО «Газпром», которым застрахованное имущество передано в аренду (выгодоприобретатели),
в пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям в размере не более 10 трлн
руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую
предельную сумму 5 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
81. 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.
82. 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 24 часа в сутки, или заболеваний, диагностированных в течение
срока действия договоров (страховые случаи), произвести страховую выплату застрахованному
лицу или лицу, назначенному им выгодоприобретателем, либо наследнику застрахованного лица
(выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более
150 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на
общую предельную сумму 40 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
83. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников ОАО «Газпром», членов их семей,
неработающих пенсионеров ОАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные лица,
являющиеся выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания медицинских
услуг (страховые случаи) организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам
медицинских услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 90 млрд руб., а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную
сумму 200 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
84. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников филиала ОАО «Газпром»
«Автопредприятие ОАО «Газпром», членов их семей, неработающих пенсионеров филиала
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85. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми
ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае возникновения ответственности ОАО «Газпром»,
выступающего в качестве таможенного брокера, вследствие причинения вреда имуществу третьих
лиц,
представляемых
ОАО
«Газпром»
при
совершении
таможенных
операций
(выгодоприобретатели), и/или нарушения договоров с этими лицами (страховые случаи)
произвести страховую выплату указанным лицам в пределах совокупной страховой суммы в
размере не более 70 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную сумму 1 млн руб., со сроком действия каждого договора 3 года.
86. 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 840 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на
общую предельную сумму 16 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
87. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае:
предъявления членам Совета директоров и Правления ОАО «Газпром», не являющимся
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы (застрахованные лица), требований физических и
юридических лиц, в пользу которых заключается договор и которым может быть причинен вред,
включая акционеров ОАО «Газпром», должников, кредиторов ОАО «Газпром», работников
ОАО «Газпром», а также Российскую Федерацию в лице ее уполномоченных органов и
представителей (третьи лица (выгодоприобретатели) о возмещении убытков, обусловленных
непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при
осуществлении ими управленческой деятельности;
возникновения у застрахованных лиц судебных и иных расходов по урегулированию таких
требований;
предъявления ОАО «Газпром» требований третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении
убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием)
застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности на основании
требований, предъявленных по ценным бумагам ОАО «Газпром», а также требований,
первоначально предъявленных застрахованным лицам;
возникновения у ОАО «Газпром» судебных и иных расходов по урегулированию таких
требований
(страховые
случаи)
произвести
страховую
выплату
третьим
лицам
(выгодоприобретателям), интересам которых причинен вред, а также застрахованным лицам
и / или ОАО «Газпром» в случае возникновения судебных и иных расходов по урегулированию
требований о возмещении убытков в пределах совокупной страховой суммы в размере не более
рублевого эквивалента 100 млн долл. США, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ»
страховую премию на общую предельную сумму, составляющую рублевый эквивалент 2 млн долл.
США, со сроком действия договора 1 год.
88. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», ОАО «Газпром промгаз»,
ОАО «Газпромрегионгаз», ООО «Газпром экспорт», ОАО «Газпром космические системы»,
ООО «Газпромтранс», ООО «Газпром комплектация», ОАО «Лазурная», ЗАО «Газпром нефть
Оренбург», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ДОАО «Центрэнергогаз»
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89. Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в
соответствии с которыми ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» обязуется в срок с 01.07.2009
по 30.10.2010 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательскую работу для
ОАО «Газпром» по теме «Разработка нормативных документов в области технического
обслуживания и ремонта оборудования и сооружений» и сдать ОАО «Газпром» результат работы,
а ОАО «Газпром» обязуется принять результат работы и оплатить ее на общую предельную
сумму 31 млн руб.
90. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», в соответствии с
которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» обязуется в срок с 01.07.2009 по 30.06.2011
выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для
ОАО «Газпром» по темам: «Разработка основных положений по созданию интегрированных АСУ
ТП технологических объектов дочерних обществ по видам деятельности (добыча,
транспортировка, подземное хранение и переработка газа и газового конденсата)»; «Разработка
типовых технических требований на проектирование систем автоматизации объектов ПТК по
видам деятельности (добыча, транспортировка, хранение и переработка газа и газового
конденсата)» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 26,55 млн руб.
91. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 30.07.2010 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
рекомендаций по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в
строительстве скважин ОАО «Газпром»; «Разработка технологии удаленной актуализации
технологических и других схем непосредственно в базе графических данных»; «Рекомендации по
применению и использованию нетрадиционных видов энергоносителей для газификации
промышленных предприятий, населения и транспорта»; «Разработка финансово-экономического
обоснования целесообразности приобретения принадлежащих ООО «НГК «ИТЕРА» акций
ОАО «Братскэкогаз», являющегося владельцем лицензии на право пользования недрами
Братского газоконденсатного месторождения» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму
49,1 млн руб.
92. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
программ реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства Группы Газпром на
2010 г.»; «Разработка Генеральной схемы размещения объектов производства и реализации газов
углеводородных сжиженных (пропан-бутан)»; «Организация измерений количества извлекаемых
из недр газа, конденсата и нефти в процессе разработки газоконденсатных и
нефтегазоконденсатных месторождений»; «Разработка сметных норм и нормативов на
сооружение магистральных газопроводов давлением 12 МПа для нужд ОАО «Газпром» – и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 73 млн руб.
93. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
концепции использования возобновляемых источников энергии ОАО «Газпром» на основе
анализа опыта глобальных энергетических компаний в области развития нетрадиционной
энергетики»; «Разработка комплексной Программы ранней диагностики и профилактики
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94. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативно-технической документации по организации и проведению ремонтов объектов
ОАО «Газпром»; «Разработка Концепции совершенствования производственных процессов в
газораспределительных организациях» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму
251,5 млн руб.
95. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 30.07.2011 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам:
«Совершенствование
нормативно-методической
базы
энергосбережения
объектов
ОАО «Газпром»; «Разработка нормативного документа по расчету показателей надежности
газораспределительных систем»; «Разработка нормативного обеспечения диагностического
обслуживания газораспределительных систем газоснабжения»; «Разработка нормативнометодических документов в области изучения газоконденсатных характеристик скважин и
месторождений в процессе поисково-разведочных работ и при контроле за разработкой
газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений»; «Разработка нормативов по
проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации газораспределительных систем»
– и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты
работ и оплатить их на общую предельную сумму 155,2 млн руб.
96. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2011 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
нормативных документов в области энергетики, включая объекты морского базирования»;
«Разработка унифицированных систем управления ГРО» – и сдать ОАО «Газпром» результаты
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 193 млн руб.
97. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2011 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка
системы медико-гигиенического и психологического обеспечения работ на Штокмановском
месторождении с использованием вахтовых форм труда»; «Разработка рекомендаций по выбору
эффективных вторичных методов добычи нефти из газоконденсатных месторождений с
нефтяными оторочками на примере Уренгойского и Оренбургского месторождений»; «Разработка
единых стандартов оценки (мониторинга) и прогноза влияния природно-экологических и
производственных факторов на состояние здоровья человека в районе строительства
Прикаспийского газопровода, освоения Каспийского шельфа и нефтегазовых месторождений
Средней Азии» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 166,4 млн руб.
98. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2011 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам:
«Аналитические исследования стоимости 1 м проходки на месторождениях и площадях
ОАО «Газпром»; «Разработка прейскурантов на ремонт объектов ОАО «Газпром»; «Программа
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99. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Организация
мониторинга цен всех видов ресурсов для капитального строительства по кустам
сосредоточенного строительства объектов ОАО «Газпром»; «Разработать порядок обеспечения
проектных организаций информацией о ценах на МТР в целях принятия оптимальных решений
при проектировании объектов ЕСГ»; «Выполнить анализ влияния изменения коммерческой
скорости бурения поисково-разведочных скважин и подготовить мероприятия, направленные на
ее повышение и снижение стоимости геологоразведочных работ» – и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 93,2 млн руб.
100. Договоры ОАО «Газпром» c ОАО «Газпром промгаз» и ОАО «Газавтоматика»
ОАО «Газпром» (Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются в срок с
01.07.2009 по 31.12.2009 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.
101. Договоры ОАО «Газпром» с ЗАО «Газпром инвест Юг», ООО «Газпромтранс»,
ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз», ОАО «Газпром промгаз», ООО «Севернефтегазпром»,
ЗАО «Ямалгазинвест», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ООО «Газпром комплектация»,
ОАО «Востокгазпром», ОАО «Томскгазпром», ОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго»,
ООО
«Газпром
центрремонт»,
ОАО
«Центргаз»,ООО
«Газпром
экспорт»,
ОАО «Газпромрегионгаз», ОАО «Газпром нефть», ООО «Межрегионгаз» и Фондом
«Газпромипотека» (Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
Лицензиатам
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 НДС по ставке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, на общую предельную сумму 68,4 млн руб.
 Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:
1. Ананенкова Александра Георгиевича,
2. Бергманна Буркхарда,
3. Газизуллина Фарита Рафиковича,
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4. Зубкова Виктора Алексеевича,
5. Карпель Елену Евгеньевну,
6. Миллера Алексея Борисовича,
7. Мусина Валерия Абрамовича,
8. Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну,
9. Середу Михаила Леонидовича,
10. Шматко Сергея Ивановича,
11. Юсуфова Игоря Хануковича.
 Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:
1. Архипова Дмитрия Александровича,
2. Бикулова Вадима Касымовича,
3. Ишутина Рафаэля Владимировича,
4. Кобзева Андрея Николаевича,
5. Лобанову Нину Владиславовну,
6. Михайлову Светлану Сергеевну,
7. Озерова Сергея Михайловича,
8. Тихонову Марию Геннадьевну,
9. Тулинову Ольгу Александровну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2009 г.
3. Подпись
3.1 Член Правления, начальник Департамента по управлению
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности от 16.01.2008 № 01/0400-41д)

3.2 Дата «10» июля 2009 г.

_____________ О.П. Павлова
(подпись)
М.П.
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