УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Газпром»
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А13
с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные в
количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук по открытой подписке
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

4-13-00028-A
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

11.09.2008
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 719-30-01
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления
Открытого акционерного общества «Газпром»
(приказ от 29.06.2009 № 806/к)
Дата «23» июля 2009 г.

Заместитель Председателя Правления –
главный бухгалтер Открытого акционерного
общества «Газпром»

_________________ А. Г. Ананенков
М.П.

___________________Е.А.Васильева
М.П.

Дата «23» июля 2009 г.
Брокер, оказывавший услуги по размещению ценных бумаг:
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности № 177-04229-100000, выдана 27.12.2000, без ограничения срока
действия
Исполнительный Вице-Президент
ГПБ (ОАО), действующий на основании
доверенности № Д-01/1850 от 30.12.2008
Дата «27» июля 2009 г.

м.п.

А.Ш. Беручашвили
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
облигации на предъявителя
Серия: А13
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя серии А13 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация
выпуска»)

2. Форма ценных бумаг:
документарные

3. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 30.06.2009
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету депо
приобретателя ценных бумаг): 30.06.2009

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1000

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг, в том числе:
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 10000000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права
их приобретения: 0

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб.

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене, штук

1000

10000000

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 10000000000
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 10000000000
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 0
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9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся:
Зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доля ценных бумаг,
при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается
несостоявшимся не была предусмотрена

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 100
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 0

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Описание сделки: отчуждение в ходе размещения Облигаций ОАО "Газпром" серии А13
(государственный регистрационный номер 4-13-00028-A, дата государственной регистрации 11
сентября 2008 года) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, по цене и на
условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
Дата совершения сделки: 30.06.2009
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) штук
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
Тип лица: физическое лицо
Фамилия: Миллер
Имя: Алексей
Отчество: Борисович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: является
Председателем Правления, заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Газпром» и
Председателем Совета директоров ГПБ (ОАО)
Тип лица: физическое лицо
Фамилия: Васильева
Имя: Елена
Отчество: Александровна
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: является
Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» и членом Совета директоров ГПБ
(ОАО)
Тип лица: физическое лицо
Фамилия: Круглов
Имя: Андрей
Отчество: Вячеславович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: является
Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» и членом Совета директоров ГПБ
(ОАО)
Тип лица: физическое лицо
Фамилия: Середа
Имя: Михаил
Отчество: Леонидович

Стр. 3 из 22

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: является
Заместителем Председателя Правления, членом Совета директоров ОАО «Газпром» и
Заместителем Председателя Совета директоров ГПБ (ОАО)
Тип лица: физическое лицо
Фамилия: Павлова
Имя: Ольга
Отчество: Петровна
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: является
членом Правления ОАО «Газпром» и членом Совета директоров ГПБ (ОАО)
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении
сделки: 14.10.2008
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 14.10.2008
Номер протокола: 431
2. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Описание сделки: отчуждение в ходе размещения Облигаций ОАО "Газпром" серии А13
(государственный регистрационный номер 4-13-00028-A, дата государственной регистрации 11
сентября 2008 года) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, по цене и на
условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
Дата совершения сделки: 30.06.2009
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) штук
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
Тип лица: юридическое лицо
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество)
Юридическое лицо является некоммерческой организацией
Место нахождения: Москва, Никольский пер., д.9
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:Российская
Федерация на момент совершения сделки владела более 20% акций Банка ВТБ (ОАО) и более 20%
акций ОАО «Газпром».
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении
сделки: 14.10.2008
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 14.10.2008
Номер протокола: 431
Крупные сделки не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
1. Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 38,37
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 38,37
2. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 10,74
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 10,74
3. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Геросгаз»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 2,93
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 2,93
4. Полное наименование: Э.ОН Рургаз ГПД Гмбх
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 2,50
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 2,50

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – эмитента
Фамилия, имя, отчество: Зубков Виктор Алексеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
Первый заместитель
Правительство Российской
103274, Москва,
Федерации
Краснопресненская наб., д. 2, стр. Председателя
2
Внешэкономбанк
пр-т Академика Сахарова, д.9,
член Наблюдательного
Москва, ГСП-6, 107996, Россия
совета
ОАО «Россельхозбанк»
119034, г. Москва, Гагаринский
Председатель
пер., д.3
Наблюдательного Совета
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Миллер Алексей Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Правления, заместитель
Председателя Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование организации:
ГПБ (ОАО)
ОАО «СОГАЗ»
ОАО «Газпром нефть»
Негосударственный пенсионный
фонд «Газфонд»
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
Nord Stream AG
Shtokman Development AG
Gazprom Netherlands B.V.

Место нахождения организации:
117420, г. Москва, ул. Наметкина,
16, строение 1
119415, г. Москва, проспект
Вернадского, дом 41
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д. 5, лит. А.
Российская Федерация, 117556,
Москва, Симферопольский бульвар,
д. 13
Российская Федерация, 117647,
г.Москва, Профсоюзная ул., д.125А
Grafenauweg 2, 6304 Zug,
Switzerland
Baarerstrasse 8, 6301 Zug
Laan van Kronenburg 8, 1183AS
Amstelveen, Netherlands

Занимаемая должность:
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
Председатель Совета фонда

член Совета директоров
Член Комитета Акционеров
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00095828
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 00095828
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Ананенков Александр Георгиевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: заместитель Председателя Правления, член
Правления, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
«Винтерсхалл АГ»
Германия, Кассель, 34119,
заместитель Председателя
Фридрих-Еберг-Штрассе, 160
Наблюдательного совета
127473, г. Москва, 3-й Самотечный Председатель
НО «Фонд социальнопер., д.11, стр.1
Попечительского совета
экономической поддержки
ветеранов Севера»
журнал «Газовая
117208, г. Москва, Сумской пр., д. 5, главный редактор
промышленность»
к. 1, кв. 141
НО «Фонд им. В.И. Вернадского»
119630, г. Москва,
Председатель
ул. Обручева, д. 23, офис 601
Попечительского совета
Shtokman Development AG
Baarerstrasse 8, 6301 Zug
член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00693263
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0.00693263
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Бергманн Буркхард
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование организации:
«Альянс Лебенсферзихерунгс АГ»

«Коммерцбанк АГ»
«Дана Газ Интернэшнл»
Nord Stream AG
«Аккумулаторенверке Хоппеке
Карл Цепэлльнер & Зон ГмбХ»
«ИВГ Иммобилиен АГ»
«Егер Бетайлигунгсгезельшафт
мбХ & Ко. КГ»
«Э.ОН Енерги АГ»
«Контилиа ГмбХ»
«Теленор»

«Восточный Комитет
Германской Экономики»
«Германо-Российская
внешнеторговая палата»
ОАО «НОВАТЭК»

Место нахождения организации:
Reinsburgstrasse 19, D-70178
Stuttgart, Deutschland

Занимаемая должность:
заместитель Председателя
Наблюдательного Совета и
член контрольной комиссии
Kaiserplatz Frankfurt/M P/O/Box
член Наблюдательного
60261 Frankfurt am Main, Germany совета
P.O. Box 2011, Sharjah, United Arab член Консультативного
Emirates
совета
Grafenauweg 2, 6304 Zug,
Член Комитета Акционеров
Switzerland
член Консультативного
Ernst-leitz-str., 3,
совета
63150 Heusenstamm,
Deutschland
Zanderstrasse 5-7, 53177, Berlin,
член Консультативного
Germany
совета
Bunnerhelfstrasse 6-8, 44379
Председатель
Dortmund, Deutschland
Консультативного совета
сведения отсутствуют
член Совета директоров
сведения отсутствуют
член Наблюдательного
совета
член Совета директоров
Oslo – Fornebu,Telenor ASA
Snarøyveien 30
N-1331 Fornebu, Norway
Заместитель Председателя
Haus der Deutschen Wirtschaft
Правления и член Президиума
Breite Straße 29
10178 Berlin
член Совета при Президиуме
1й Казачий пер. 7
119017 Москва
Российская Федерация
член Совета директоров
629850, Россия, Ямало-Ненецкий
АО, Пуровский р-н, пгт ТаркоСале, ул. Победы, 22, А

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Газизуллин Фарит Рафикович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Карпель Елена Евгеньевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: начальник Департамента экономической
экспертизы и ценообразования, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование организации:
АО «Латвияс Газе»
ЗАО «АрмРосгазпром»
АО «Овергаз Инк.»
ОАО «Севернефтегазпром»

Место нахождения организации:
ул. Аристида Бриана д. 6, Рига, LV1001, Латвия
0091, Республика Армения, г.
Ереван, Тбилисское шоссе, 43
Болгария, г. София, 1407, община
«Лозенец», ул. Филип Кутев, 5
629380, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский р-н, пос.
Красноселькуп, ул. Ленина, д.22

Занимаемая должность:
член Совета общества
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00074825
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0.00074825
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Мусин Валерий Абрамович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
Санкт-Петербургский
Россия, 199034, Санкт-Петербург, Заведующий кафедрой
государственный университет
Университетская наб. д.7-9.
гражданского процесса
юридического факультета
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Набиуллина Эльвира Сахипзадовна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
Министерство экономического
125993, ГСП-3, г.Москва, А-47, 1-я Министр
развития Российской Федерации
Тверская-Ямская, д.1,3
ГК «Роснанотех»
117420, г. Москва, ул. Наметкина, член Наблюдательного
12А.
совета
ГК «Внешэкономбанк»
пр-т Академика Сахарова, д.9,
член Наблюдательного
Москва, ГСП-6, 107996, Россия
совета
Сбербанк России ОАО
117997, г. Москва, ул. Вавилова,
член Наблюдательного
д.19
совета
Центральный банк Российской
107016, Москва, ул. Неглинная, 12 член Национального
Федерации
банковского совета
ОАО «Российская венчурная
Российская Федерация, г.Москва,
Председатель
компания»
123242, пер. Капранова, д.3, стр.4 Наблюдательного совета
ГК «Ростехнология»
119992, Москва, Гоголевский
член Наблюдательного
бульвар, 21
совета
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Наименование организации:
Место нахождения организации:
Институт современного развития 127473 Россия, Москва
Делегатская улица, д. 7, стр. 1
Фонд ГМИ им.А.С.Пушкина
Россия, Москва
Ул. Волхонка д.12
+ 7 (495) 697-02-58

Занимаемая должность:
член Наблюдательного
совета
Председатель
Попечительского совета

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Середа Михаил Леонидович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: заместитель Председателя Правления руководитель Аппарата Правления, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
«Винтерсхал Ердгаз Хандельсхаус Дюссельдорфер Штрассе 38, 10707, член Совета Общества
ГмбХ»
Берлин, Германия
«Вингаз ГмбХ»
Фридрих-Эберг-Штрассе 160,
член Совета Общества
34119 Кассель, Германия
«Газпром (Ю.К.) Лтд.»
41 Vine Street, London, EC3N 2AA, Директор компании
United Kingdom
ГПБ (ОАО)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, заместитель Председателя
16, строение 1
Совета директоров
Председатель Совета
ОАО «Востокгазпром»
Российская Федерация, Томская
обл., 634009, г. Томск, ул. Большая директоров
Подгорная, 73
ЗАО «Газтелеком»
117638, г. Москва, ул.
Член Совета директоров
Криворожская, д. 17-А
ООО «Темрюкмортранс»
353500, Краснодарский край, г.
Член Совета директоров,
Темрюк, порт
АО «Панрусгаз»
11123, Венгрия, Будапешт,
член Правления
ул. Алкоташ, 50
член Совета директоров
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО
141100, Московская обл.,
«Газпром»
г. Щелково,
ул. Московская, д. 1
ОАО «Центргаз»
Россия, г. Тула, ул. Менделеевская, член Совета директоров
д. 11
ОАО «Томскгазпром»
634009, г. Томск, ул. Большая
Председатель Совета
Подгорная, 73
директоров
Председатель Совета
ОАО «Газпромтрубинвест»
156901, Костромская обл.,
г.Волгореченск, ул.Магистральная, директоров
д.1
член Совета директоров
ОАО «Газпром космические
141070, Российская Федерация,
системы»
Московская область, г.Королев,
ул.Сакко и Ванцетти, д.18Б
член Совета директоров
ООО «Газпром центрремонт»
Российская Федерация, 141100,
Московская обл., г. Щелково, ул.
Московская, д.1
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00026379
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0.00026379
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Юсуфов Игорь Ханукович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
Министерство иностранных дел 119200 Москва, Смоленскаяспециальный представитель
Российской Федерации
Сенная пл., 32/34
Президента Российской
Федерации по
международному
энергетическому
сотрудничеству, Посол по
особым поручениям
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): Фамилия, имя, отчество: Шматко Сергей Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
Министерство энергетики
107996 ГСП-6 г. Москва,
Министр
Российской Федерации
ул. Щепкина, д.42
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента
Фамилия, имя, отчество: Миллер Алексей Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Правления, заместитель
Председателя Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ГПБ (ОАО)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, Председатель Совета
16, строение 1
директоров
ОАО «СОГАЗ»
119415, г. Москва, проспект
Председатель Совета
Вернадского, дом 41
директоров
ОАО «Газпром нефть»
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
член Совета директоров
Галерная, д. 5, лит. А.
Негосударственный пенсионный
Российская Федерация, 117556,
Председатель Совета фонда
фонд «Газфонд»
Москва, Симферопольский бульвар,
д. 13
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Наименование организации:
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
Nord Stream AG
Shtokman Development AG
Gazprom Netherlands B.V.

Место нахождения организации:
Российская Федерация, 117647,
г.Москва, Профсоюзная ул., д.125А
Grafenauweg 2, 6304 Zug,
Switzerland
Baarerstrasse 8, 6301 Zug
Laan van Kronenburg 8, 1183AS
Amstelveen, Netherlands

Занимаемая должность:
Председатель Совета
директоров
Член Комитета Акционеров
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00095828
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00095828
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Ананенков Александр Георгиевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: заместитель Председателя Правления, член
Правления, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
«Винтерсхалл АГ»
Германия, Кассель, 34119,
заместитель Председателя
Фридрих-Еберг-Штрассе, 160
Наблюдательного совета
журнал «Газовая
117208, г. Москва, Сумской пр., д. 5, главный редактор
промышленность»
к. 1, кв. 141
127473, г. Москва, 3-й Самотечный Председатель
НО «Фонд социальнопер., д. 11, стр. 1
Попечительского совета
экономической поддержки
ветеранов Севера»
НО «Фонд им. В.И. Вернадского»
119630, г. Москва,
Президент, Председатель
ул. Обручева, д. 23, офис 601
Попечительского совета
Shtokman Development AG
Baarerstrasse 8, 6301 Zug
член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00693263
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00693263
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Васильева Елена Александровна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: заместитель Председателя Правления главный бухгалтер ОАО «Газпром», член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ОАО «Лазурная»
354024, г. Сочи, Курортный пр-т, заместитель Председателя
д.103
Совета директоров
ЗАО «Ямалгазинвест»
119991, г. Москва, пр-т
член Совета директоров
Вернадского, д. 41, стр. 1
ГПБ (ОАО)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, член Совета директоров
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Наименование организации:
«Газпром (Ю.К.) Лтд.»
ОАО «Востокгазпром»

Место нахождения организации:
16, строение 1
41 Vine Street, London, EC3N 2AA,
United Kingdom
Российская Федерация, Томская
обл., 634009, г. Томск, ул. Большая
Подгорная, 73

Занимаемая должность:
директор компании
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00028135
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0.
00028135
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Голубев Валерий Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: заместитель Председателя Правления, член
Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ОАО «Севернефтегазпром»
629380, Российская Федерация,
член Совета директоров
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский р-н, пос.
Красноселькуп, ул. Ленина, д.22
ОАО «Центргаз»
Россия, г. Тула, ул. Менделеевская, Председатель Совета
д. 11
директоров
ОАО «Волгограднефтемаш»
400011, г. Волгоград-11,
Председатель Совета
ул. Электролесовская
директоров
ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» 117939, г. Москва, ул. Строителей, член Совета директоров
д. 8, стр. 1
НП «Российское газовое общество» 117311, г. Москва,
Первый Вице-президент
ул. Строителей, д. 8, корп. 1
член Наблюдательного
ТОО «КазРосГаз»
050000, Республика Казахстан,
г.Алматы, Алматинский р-он, ул. совета
Чайковского, д.95
Тайкос пр.147, ЛТ-51142 Каунас,
член Правления
ЗАО «Каунасская
Литовская республика
термофикационная
электростанция»
АО «Молдовагаз»
2005, Республика Молдова, г.
Председатель
Кишинэу , ул. Албишоара, 38
Наблюдательного совета
01001, Украина, г. Киев, ул. Б.
член Совета Участников
ООО «Международный
Хмельницкого, 6
консорциум по управлению и
развитию газотранспортной
системы Украины»
ОАО «Мосэнерго»
115035, г. Москва, Раушская наб., д. член Совета директоров
8
ООО «Газпромтранс»
Российская Федерация, 117997, г.
Председатель Совета
Москва, ул. Наметкина, 16
директоров
АО «Лиетувос Дуйос»
ул. Агуону 24, ЛТ-03212, Вильнюс, Председатель Правления
Литва
ЗАО «АрмРосгазпром»
0091, Республика Армения, г.
Председатель Совета
Ереван, Тбилисское шоссе, 43
директоров
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Наименование организации:
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «СИБУР Холдинг»

ОАО «Белтрансгаз»
Компания «Sakhalin Energy
Investment Company Ltd.»

Место нахождения организации:
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д. 5, лит. А.
Россия, 190000, г.СанктПетербург, ул.Галерная, д.5, литер
А
220040, Республика Беларусь,
г.Минск, ул.Некрасова, 9
35 Dzerzhinskogo St., YuzhnoSakhalinsk, 693020,
Russian Federation

Занимаемая должность:
член Совета директоров
член Совета директоров

член Наблюдательного
совета
Сопредседатель
Наблюдательного Совета по
СРП

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00074256
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00074256
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Козлов Александр Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: заместитель Председателя Правления, член
Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ОАО «Дружба»
241020, г.Брянск, ул.Уральская,
Председатель Совета
д.113
директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00026379
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00026379
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Круглов Андрей Вячеславович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: заместитель Председателя Правления начальник Финансово-экономического департамента, член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
член Совета директоров
ЗАО «Газэнергопромбанк»
142770, Московская область,
Ленинский район, пос . Газопровод.
Деловой центр
ОАО «Белгазпромбанк»
ул. Притыцкого, 60/2, 220121,
Председатель Совета
г.Минск-121, Республика Беларусь директоров
ГПБ (ОАО)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, член Совета директоров
16, строение 1
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО
141100, Московская обл.,
Председатель Совета
«Газпром»
г.Щелково, ул. Московская, д.1
директоров
член Совета директоров
ОАО «Востокгазпром»
Российская Федерация, Томская
обл., 634009, г. Томск, ул. Большая
Подгорная, 73
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Наименование организации:
ОАО «Томскгазпром»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «СОГАЗ»
ЗАО «Геросгаз»

Место нахождения организации:
634009, г. Томск, ул. Большая
Подгорная, 73
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д. 5, лит. А.
119415, г. Москва, проспект
Вернадского, дом 41
119180, Москва, 3-й Голутвинский
пер., д.10, стр. 1

Занимаемая должность:
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00032174
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00032174
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Медведев Александр Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: заместитель Председателя Правления, член
Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
АО «Фрагаз»
62, Rue de Courcalles, 75008 Paris,
Президент Наблюдательного
France
совета
«Винтерсхал Ердгаз Хандельсхаус Дюссельдорфер Штрассе 38, 10707, Председатель Совета
ГмбХ»
Берлин, Германия
АО «ГазКоп»
209 Kifissias Avenue, 15124,
Председатель Совета
Maroussi, Athens, Greece
директоров
«Вингаз ГмбХ»
Фридрих-Эберг-Штрассе, 160,
Член Совета Общества
34119 Кассель, Германия
АО «Панрусгаз»
11123, Венгрия, ул. Алкоташ, 50
член Правления
ВТБ Банк (Австрия) АГ
A-1010 Wien, Parking 6, Postfach
заместитель Председателя
560, Wien, Austria
Наблюдательного совета
АО «Прометей Газ»
209 Kifissias Avenue, 15124,
Председатель Совета
Maroussi, Athens, Greece
директоров
ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» 117939, г. Москва, ул. Строителей, член Совета директоров
д. 8, стр. 1
АО «Овергаз Инк.»
Болгария, г. София, 1407, община
Председатель Совета
«Лозенец», ул. Филип Кутев, 5
директоров
ЗАО «Геросгаз»
119180, г. Москва, 3-й
заместитель Председателя
Голутвинский пер., д.10, стр. 1
Совета директоров
член Совета директоров
ОАО «Севернефтегазпром»
629380, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский р-н, пос.
Красноселькуп, ул. Ленина, д.22
ООО «Газпром экспорт»
Российская Федерация, 127006, г.
генеральный директор
Москва, Страстной б-р, д.9
Председатель
TOО «КазРосГаз»
050000, Республика Казахстан,
г.Алматы, Алматинский р-он, ул. Наблюдательного совета
Чайковского, д.95
Блю Стрим Пайплайн Кампани
Strawinskylaan 845, 1077XX
член Совета директоров
Б.В.
Amsterdam, The Netherlands
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Наименование организации:
ЗАО «Газтранзит»

Место нахождения организации:
04053, Украина, г. Киев, ул.
Артема, 26-В
«Газпром Маркетинг энд
60, Марина Плейс, Хамптон
Трейдинг»
Вик,Кингстон на Темзе, КТ1 4BH
Великобритания
ЕвРоПол ГАЗ А.О.
Республика Польша, 04-028
Варшава, Аллея Станув
Зъедночёных, д. 61
«ЮгоРосГаз» а.о.
Сербия, 11000, г. Белград, ул. Змай
Йовина, д. 8-10
«Газпром (Ю.К.) Лтд.»
41 Vine Street, London, EC3N 2AA,
United Kingdom
ЗАО «СКА Санкт-Петербург»
191119, г. Санкт-Петербург, ул.
Звенигородская, д.5
ЦЕА Центрекс Энерджи эндГэз АГ сведения отсутствуют
(Австрия)
Nord Strem AG
Grafenauweg 2, 6304 Zug,
Switzerland
Shtokman Development AG
Baarerstrasse 8, 6301 Zug
Gazprom Netherlands B.V.
Laan van Kronenburg 8, 1183AS
Amstelveen, Netherlands
«ГАЗПРОМ Германия ГмбХ»
23, Markgrafenstrabe, D-10117,
Berlin, Germany

Занимаемая должность:
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Правления
директор компании
Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного Совета
Член Комитета Акционеров
член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель
Консультативного Совета

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00019869
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00019869
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Хомяков Сергей Федорович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: заместитель Председателя Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
член Совета директоров
ОАО «Газпром космические
141070, Российская Федерация,
системы»
Московская область, г.Королев,
ул.Сакко и Ванцетти, д.18Б
Cлужба корпоративной защиты
117420, г.Москва, ул. Наметкина,
генеральный директор
ОАО «Газпром»
д.16, корп.6
(совмещение)
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00019901
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00019901
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Аксютин Олег Евгеньевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: начальник
транспортировке, подземному хранению и использованию газа, член Правления

Департамента

по
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Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00021785
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00021785
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Голко Ярослав Ярославович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: начальник Департамента инвестиций и
строительства, член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ЗАО «Газпром инвест Юг»
117246, г. Москва, Научный пр-д,
Председатель Совета
д.8, стр.1
директоров
ОАО «Центргаз»
Россия, г. Тула, ул. Менделеевская, член Совета директоров
д. 11
член Совета директоров
ОАО «Газавтоматика»
119435, Российская Федерация, г.
Москва, Саввинская наб., д. 25-27,
строение 3
АО «Турусгаз»
Уксюп Джадеси 16/26 06680
член Правления
Каваклыдере, Анкара, Турция
НО Фонд «Газпромипотека»
115054, г. Москва, Стремянный
заместитель Председателя
пер., д.38
Попечительского совета
ЗАО «Ямалгазинвест»
119991, г. Москва, пр-т
член Совета директоров
Вернадского, д. 41, стр. 1
ОАО «Гипроспецгаз»
Российская Федерация, г. Нижний член Совета директоров
Новгород, ул. Алексеевская, д. 26
ЗАО «ФНПЦ
123182, пл. Академика Курчатова, Председатель Совета
«НефтеГазАэроКосмос»
д. 1
директоров
Ассоциация проектных
сведения отсутствуют
Президент Ассоциации
организаций ОАО «Газпром»
ООО «Газпромтранс»
Российская Федерация, 117997, г.
член Совета директоров
Москва, ул. Наметкина, 16
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00007708
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00007708
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Дубик Николай Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: начальник Юридического департамента,
член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ЗАО «Газпром нефть Оренбург»
Российская Федерация, г. Оренбург, член Совета директоров
ул. Набережная, д. 2/1
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Наименование организации:
АО «Молдовагаз»
ОАО «СОГАЗ»
Компания «РосУкрЭнерго» АГ
ОАО «Газпром нефть»
АО «ЕвРоПол ГАЗ»

ООО «Газпроммедсервис»
ОАО «Лазурная»
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
ОАО «Белтрансгаз»
Shtokman Development AG

Место нахождения организации:
2005, Республика Молдова, г.
Кишинэу , ул. Албишоара, 38
119415, г. Москва, проспект
Вернадского, дом 41
Bahnhotstrasse 7, 6300 Zug,
Switzerland
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д. 5, лит. А.
Республика Польша, 04-028
Варшава, Аллея Станув
Зъедночёных, д. 61
119180, г. Москва, ул. Большая
Якиманка, д. 1
354024, г. Сочи, Курортный пр-т,
д.103
Российская Федерация, 117647,
г.Москва, Профсоюзная ул., д.125А
220040, Республика Беларусь,
г.Минск, ул.Некрасова, 9
Baarerstrasse 8, 6301 Zug

Занимаемая должность:
член Наблюдательного
Совета
член Совета директоров
исполнительный директор
член Совета директоров
член Наблюдательного
совета
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Наблюдательного
совета
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00119004
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00119004
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Илюшин Виктор Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: начальник Департамента по работе с
регионами Российской Федерации, член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ОАО « «СОГАЗ-мед»
119997, г. Москва, ул. Наметкина, член Совета директоров
д.16
ЗАО «Ямалгазинвест»
119991, г. Москва, пр-т
член Совета директоров
Вернадского, д. 41, стр. 1
член Совета директоров
ОАО «Газпромрегионгаз»
190098, Россия, г.СанктПетербург, Конногвардейский
бульвар, д.17 лит.А
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00015285
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00015285
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Павлова Ольга Петровна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: начальник Департамента по управлению
имуществом и корпоративным отношениям, член Правления
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
член Совета директоров
ОАО «Газпром космические
141070, Российская Федерация,
системы»
Московская область, г.Королев,
ул.Сакко и Ванцетти, д.18Б
ЗАО «Газпром нефть Оренбург»
Российская Федерация, г. Оренбург, член Совета директоров
ул. Набережная, д. 2/1
член Совета директоров
ОАО «Газпромрегионгаз»
190098, Россия, г.СанктПетербург, Конногвардейский
бульвар, д.17 лит.А
ГПБ (ОАО)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, член Совета директоров
16, строение 1
ОАО «Лазурная»
354024, г. Сочи, Курортный пр-т, член Совета директоров
д.103
член Совета директоров
ЗАО «Нортгаз»
629303, Ямало-Ненецкий
автономный округ г. Новый
Уренгой Микрорайон Советский, д.
7, корп. 2
ОАО «Газпром нефть»
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
член Совета директоров
Галерная, д. 5, лит. А.
ОАО «Мосэнерго»
115035, г. Москва, Раушская наб., д. член Совета директоров
8
член Совета директоров
ОАО «Севернефтегазпром»
629380, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский р-н, пос.
Красноселькуп, ул. Ленина, д.22
НО Фонд «Газпромипотека»
115054, г. Москва, Стремянный
член Наблюдательного
пер., д.38
совета
ООО «Газпроммедсервис»
119180, г. Москва, ул. Большая
член Совета директоров
Якиманка, д. 1
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00017161
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00017161
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Подюк Василий Григорьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: начальник Департамента по добыче газа,
газового конденсата, нефти, член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ООО «ЦентрКаспнефтегаз»
Российская Федерация, 117647, г.
Председатель Совета
Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
директоров
Председатель Совета
ЗАО «Ачимгаз»
629300, Ямало-Ненецкий АО,
директоров
г.Новый Уренгой, мкр-н
Советский, д.7, корп.1
ЗАО «Газпром нефть Оренбург»
Российская Федерация, г. Оренбург, Председатель Совета
ул. Набережная, д. 2/1
директоров
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Наименование организации:
ОАО КБ «Севергазбанк»
ОАО «Севернефтегазпром»

ОАО «Газпром нефть»
ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз»
Shtokman Development AG
Gazprom Netherlands B.V.

Место нахождения организации:
160001 г.Вологда, ул.
Благовещенская д. 3
629380, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский р-н, пос.
Красноселькуп, ул. Ленина, д.22
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д. 5, лит. А.
117939, г. Москва, ул. Строителей,
д. 8, стр. 1
Baarerstrasse 8, 6301 Zug
Laan van Kronenburg 8, 1183AS
Amstelveen, Netherlands

Занимаемая должность:
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00106039
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00106039
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Русакова Влада Вилориковна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: начальник Департамента стратегического
развития, член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
АО «Латвияс Газе»
ул. Аристида Бриана д. 6, Рига, LV- член Совета общества
1001, Латвия
ОАО «Газпром промгаз»
Российская Федерация, г. Москва, Председатель Совета
ул. Наметкина, д.6
директоров
Nord Stream AG
Grafenauweg 2, 6304 Zug,
член Комитета Акционеров
Switzerland
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00014301
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00014301
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): Фамилия, имя, отчество: Селезнев Кирилл Геннадьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: начальник Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов, член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ООО «Межрегионгаз»
142770, Московская обл.,
генеральный директор (по
Ленинский р-он, пос. Газопровод
совместительству)
АО «Латвияс Газе»
ул. Аристида Бриана д. 6, Рига, LV- Председатель Совета
1001, Латвия
общества
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Наименование организации:
TOО «КазРосГаз»

ОАО «Востокгазпром»

ЗАО «Газэнергопромбанк»

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
АО «Лиетувос Дуйос»
ОАО «Томскгазпром»
ОАО «Газпромрегионгаз»

ЗАО «Нортгаз»

ОАО «Газпром нефть»
ЗАО «Каунасская
термофикационная
электростанция»
ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»
НП «Российское газовое
общество»
ОАО «СИБУР-Минеральные
удобрения»
ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «Мосэнерго»
ОАО «СИБУР Холдинг»

ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 1»
ОАО «Интер РАО ЕЭС»

Место нахождения организации:
050000, Республика Казахстан,
г.Алматы, Алматинский р-он, ул.
Чайковского, д.95
Российская Федерация, Томская
обл., 634009, г. Томск, ул. Большая
Подгорная, 73
142770, Московская область,
Ленинский район, пос . Газопровод.
Деловой центр
453256, Республика
Башкортостан, г. Салават-6
ул. Агуону 24, ЛТ-03212, Вильнюс,
Литва
634009, г. Томск, ул. Большая
Подгорная, 73
190098, Россия, г.СанктПетербург, Конногвардейский
бульвар, д.17 лит.А
629303, Ямало-Ненецкий
автономный округ г. Новый
Уренгой Микрорайон Советский, д.
7, корп. 2
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д. 5, лит. А.
Тайкос пр.147, ЛТ-51142 Каунас,
Литовская республика

Занимаемая должность:
член Наблюдательного
совета

190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д.5
117311, г. Москва, ул. Строителей,
д.8, корп.1
Россия, 190000, г.СанктПетербург, ул.Галерная, д.5, литер
А
629850, Россия, Ямало-Ненецкий
АО, Пуровский р-н, пгт ТаркоСале, ул. Победы, 22, А
115035, г. Москва, Раушская наб., д.
8
Россия, 190000, г.СанктПетербург, ул.Галерная, д.5, литер
А
191186, Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Марсово поле, д.
1
123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., д.12, под.7

член Совета директоров

член Совета директоров

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
член Правления
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
Председатель Правления

член Наблюдательного
совета
член Совета директоров

член Совета директоров

Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00013844
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00013844
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
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(%): Фамилия, имя, отчество: Федоров Игорь Юрьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ООО «Газпром комплектация»
Российская Федерация, г.Москва,
генеральный директор
ул. Строителей, д.8, корп.1
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.00004222
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0.00004222
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента
(%): в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Миллер Алексей Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Правления, заместитель
Председателя Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
ГПБ (ОАО)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, Председатель Совета
16, строение 1
директоров
ОАО «СОГАЗ»
119415, г. Москва, проспект
Председатель Совета
Вернадского, дом 41
директоров
ОАО «Газпром нефть»
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
член Совета директоров
Галерная, д. 5, лит. А.
Негосударственный пенсионный
Российская Федерация, 117556,
Председатель Совета фонда
фонд «Газфонд»
Москва, Симферопольский бульвар,
д. 13
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
Российская Федерация, 117647,
Председатель Совета
г.Москва, Профсоюзная ул., д.125А директоров
Nord Stream AG
Grafenauweg 2, 6304 Zug,
Член Комитета Акционеров
Switzerland
Shtokman Development AG
Baarerstrasse 8, 6301 Zug
Председатель Совета
директоров
Gazprom Netherlands B.V.
Laan van Kronenburg 8, 1183AS
член Совета директоров
Amstelveen, Netherlands
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0.00095828
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0.00095828
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): -

14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен
такой листинг
Сведения о фондовой бирже, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг эмитента:

Стр. 21 из 22

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ", ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом фондовой
биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 24.06.2009
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:
Котировальный список ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" "В"
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