Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого
инвестиционного фонда, в 2011 году.
Полное
(сокращенное)
наименование
общества
Открытое
акционерное
общество
«Газпром»
(ОАО «Газпром»)

Дата
проведения
ОСА
30.06.2011

Дата
закрытия
реестра
12.05.2011

Формулировка вопроса в повестке дня ОСА

Формулировка принятого решения

Утверждение годового отчета Общества
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года

утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2010 год;
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года;

Утверждение аудитора Общества
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества

О вознаграждении членам Ревизионной
комиссии Общества

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «Газпром» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010
года;
Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер,
сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:
выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2010 году в денежной форме в размере 3 рубля 85 копеек
на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной
стоимостью 5 рублей и установить дату
завершения выплаты дивидендов 29 августа 2011 г.
Утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром»
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества: заместителю
Председателя Совета директоров – 20 644 800 рублей; члену
Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 18 736 000
рублей; членам Совета директоров, являющимся членами
Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 18 020
200 рублей; членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров и не замещающим
государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы, по – 17 662 300 рублей.
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных
Советом директоров Общества: Председателю Ревизионной комиссии – 3 691 257 рублей, членам
Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и
должности государственной гражданской службы, – по 2 537 806
рублей.
См. ниже *
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Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:
1. Архипова Дмитрия Александровича,
2. Бикулова Вадима Касымовича,
3. Кобзева Андрея Николаевича,
4. Лобанову Нину Владиславовну,
не голосовала
5. Логунова Дмитрия Сергеевича,
6. Носова Юрия Станиславовича,
7. Песоцкого Константина Валерьевича,
8. Тихонову Марию Геннадьевну,
9. Югова Александра Сергеевича.
Избрание членов Совета директоров Обще- Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:
ства
1. Акимова Андрея Игоревича .
2. Ананенкова Александра Георгиевича
3. Газизуллина Фарита Рафиковича
4. Зубкова Виктора Алексеевича
5. Карпель Елену Евгеньевну
не голосовала
6. Миллера Алексея Борисовича
7. Мусина Валерия Абрамовича .
8. Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну
9. Середу Михаила Леонидовича
10. Шматко Сергея Ивановича
11. Юсуфова Игоря Хануковича
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 500 млн долл.
США или ее эквивалента в рублях или евро на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах
США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора,
плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
2. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России» по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее эквивалента в
рублях или евро на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не
более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
3. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или
евро на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
4. Договоры между ОАО «Газпром» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или евро на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по
ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
5. Сделки между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и
банком, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 25 млрд руб. на срок не более 30 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами
по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 2 %.
6. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению
ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 17 млрд руб. на срок не более 30 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.

7. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 5 млрд руб. на срок не более 30 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной
ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
8. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», 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. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми на объявленных «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями
ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 млрд руб. или ее эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.
10. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ и ОАО «АБ «РОССИЯ», согласно которым на объявленных соответствующим банком условиях банки
принимают и зачисляют денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводят операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром».
11. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ и ОАО «АБ «РОССИЯ», в соответствии с которыми
банки оказывают услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов соответствующего банка, в том числе осуществляют прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляют электронные выписки по счетам и осуществляют прочий электронный документооборот,
а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам соответствующего банка, действующим на момент оказания услуг.
12. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках Генерального соглашения
о проведении конверсионных операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2006 № 3446, на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалента в рублях, евро или
иной валюте по каждой сделке.
13. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам
Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на
срок не более 14 месяцев.
14. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед ОАО «Сбербанк России» по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием
дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
15. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам
Российской Федерации по обязательствам указанных обществ по уплате акцизов при экспорте подакцизных нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму 1,8 млрд
руб., на срок не более 18 месяцев.
16. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование объекты инфраструктуры железнодорожных станций Сургутского завода стабилизации конденсата, железнодорожной станции Серной, железнодорожной станции Твердая Сера,
объекты железнодорожной станции, расположенной в городе Славянск-на-Кубани, объекты железнодорожной линии от станции Обская до станции Карская (объекты с инвентарными номерами 330652–330672), а также программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпромтранс»
(ЕРП)» и «Учет и анализ сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпромтранс» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпромтранс»
вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 919 млн руб.
17. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром нефть Оренбург» во временное
владение и пользование скважины, подземное и наземное оборудование скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения на срок не более 12
месяцев, а ЗАО «Газпром нефть Оренбург» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1,63 млрд руб.
18. Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» во временное владение и пользование здание и оборудование ремонтно-механического цеха базы нефтегазодобывающего управления Заполярного газонефтеконденсатного
месторождения, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, Тазовский район, поселок Новозаполярный, здание и оборудование ремонтно-механического цеха Южной
региональной ремонтной базы, расположенные в Ставропольском крае, город Изобильный на срок не более 12 месяцев, а ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» вносит плату за
пользование имуществом на предельную сумму 113,2 млн руб.

19. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Центргаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Центргаз» во временное владение и пользование объекты
профилактория, расположенные в Тульской области, Щёкинский район, населенный пункт Грумант, а также программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Центргаз» (ЕРП)», «Сиcтема учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Центргаз», «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ОАО «Центргаз» и «Модуль электронного архива уровня ОАО
«Центргаз» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Центргаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 38,4 млн руб.
20. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром промгаз» во временное владение и пользование опытные образцы газоиспользующего оборудования (автономной модульной котельной, рекуперативного воздухонагревателя, мини-котельной, лучистой системы отопления, U-образной радиационной трубы, блочных комплексных малогабаритных установок подготовки газа и воды для метано-угольных скважин, устьевого оборудования, устройства
для расширения ствола скважины, керногазонаборника), расположенные в Ростовской области, город Каменск-Шахтинский, и Кемеровской области, город Новокузнецк, программно-аппаратный комплекс обработки аэрокосмической информации, а также опытный образец «Автоматизированная информационная система «Мониторинг» на срок не более 12
месяцев, а ОАО «Газпром промгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 7,3 млн руб.
21. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) во временное владение и пользование расположенные по адресу: Тюменская область, город Югорск, улица Ленина, 31 – нежилые помещения в здании, используемые для размещения филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), общей площадью 810,6 кв. м и земельный участок, занятый зданием и необходимый для его использования, площадью 3 371 кв. м на срок не более 12 месяцев, а «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму
2,5 млн руб.
22. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефтехим Салават», в соответствии скоторыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром нефтехим Салават» во временное владениеи пользование конденсатопровод от Карачаганакского газоконденсатного месторождения до Оренбургского газоперерабатывающего завода на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпромнефтехим Салават» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 309 тыс. руб.
23. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Востокгазпром» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Востокгазпром» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 274 тыс. руб.
24. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром экспорт» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р, а также программно-технические комплексы – «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня
ООО «Газпром экспорт» и «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпром экспорт» на срок не более 12
месяцев, а ООО «Газпром экспорт» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 3,53 млн руб.
25. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром нефть» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р, а также программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром нефть»
(ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Газпром нефть», «Система учета и анализа сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ОАО «Газпром нефть» и «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпром нефть» на срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Газпром нефть» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 15,8 млн руб.
26. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром космические системы» во
временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром космические
системы» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Газпром космические системы» и «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпром космические системы» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром космические системы» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 15,6 млн руб.
27. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Ямалгазинвест» во временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Ямалгазинвест» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ЗАО «Ямалгазинвест» на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Ямалгазинвест» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 12,1 млн руб.
28. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром инвест Юг» во временное владение и
пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Газпром инвест Юг» (ЕРП)» и «Модуль
электронного архива уровня ЗАО «Газпром инвест Юг» на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Газпром инвест Юг» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 5,3
млн руб.
29. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром межрегионгаз» во временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Межрегионгаз» (ЕРП)», «Система
учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Межрегионгаз», «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе
ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Межрегионгаз» и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром межрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром межре-

гионгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 9,8 млн руб.
30. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром комплектация» во временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром комплектация» (ЕРП)»,
«Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром комплектация», «Система учета и анализа сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпром комплектация» и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром комплектация» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром комплектация» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 15,7 млн руб.
31. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром центрремонт» во временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром центрремонт» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром центрремонт» и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром центрремонт» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром центрремонт» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 16,1 млн руб.
32. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газтелеком» во временное владение и пользование объекты связи в составе зданий, линий связи, сетей связи, кабельных канализаций, оборудования, расположенные в городе Москва, городе Санкт-Петербург, городе Малоярославец,
городе Ростов-на-Дону, городе Калининград, в Московской области и Смоленской области Российской Федерации и на территории Республики Беларусь, а также программнотехнические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Газтелеком» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ЗАО
«Газтелеком» на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Газтелеком» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 360,5 млн руб.
33. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром газораспределение» во временное владение и пользование имущественный комплекс газораспределительной системы, состоящий из объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно потребителям (газопроводы-отводы, распределительные газопроводы, газопроводы межпоселковые и уличные, высокого, среднего и низкого давления, газорегуляторные
пункты, здания), а также программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпромрегионгаз» (ЕРП)»,
«Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (вторая очередь) (УАДВ) уровня ОАО «Газпромрегионгаз» и «Модуль электронного архива уровня
ОАО «Газпромрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром газораспределение» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 935,7 млн руб.
34. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Дружба» во временное владение и пользование объекты
пансионата «Дружба» (гостиницы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции, контрольно-пропускные пункты, коттеджи, инженерные сети, металлические ограждения,
автостоянки, пруды, дороги, пешеходные переходы, площадки, канализационную насосную станцию, спортивный центр, крытую наземную галерею, станцию технического обслуживания, дизель-генераторную станцию, пристройку к котельной, материальный склад, домик рыбака, гараж, гараж с административно-бытовым корпусом, стелу, а также обслуживающую технику, оборудование, мебель, инвентарь), расположенные в Московской области, Наро-Фоминский район, деревня Рогозинино, на срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Дружба» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 278,32 млн руб.
35. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми банк выдает гарантии таможенным органам Российской Федерации по обязательствам ОАО «Газпром» в качестве таможенного представителя по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней на предельную сумму, эквивалентную 1 млн евро, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1 % годовых от суммы гарантии.
36. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется от имени ООО «Газпром межрегионгаз» по его поручению осуществлять таможенное декларирование природного газа при помещении его под таможенные процедуры, а ООО «Газпром межрегионгаз» обязуется оплатить эти услуги в
размере не более 3 тыс. руб. за каждую таможенную декларацию, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на общую предельную сумму 170 тыс. руб.
37. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется от имени ОАО «НОВАТЭК» по его поручению осуществлять таможенное декларирование природного газа при помещении его под таможенные процедуры, а ОАО «НОВАТЭК» обязуется оплатить эти услуги в размере не более 1 руб. 58 коп. за
каждую 1 тыс. куб. м природного газа, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исходя из
месячного объема перемещаемого природного газа, на общую предельную сумму 42,7 млн руб.
38. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» обязуется от имени ОАО «Газпром нефть» по его поручению осуществлять таможенное декларирование природного газа при помещении его под таможенные процедуры, а ОАО «Газпром нефть» обязуется оплатить эти услуги в размере не более 1 руб.
58 коп. за каждую 1 тыс. куб. м природного газа, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
исходя из месячного объема перемещаемого природного газа, на общую предельную сумму 960 тыс. руб.
39. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ООО «Газпром межрегионгаз» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за
вознаграждение на общую предельную сумму 476,43 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать через электронную торговую площадку ООО
«Газпром межрегионгаз» и на товарной бирже добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами газ в объеме не более 21,25 млрд куб. м на сумму в размере не более 47,64
млрд руб.

40. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ООО «Газпром межрегионгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ, приобретенный ООО «Газпром межрегионгаз» у независимых организаций, в объеме не более 12 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 43,9 млрд руб.
41. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми ООО «Газпром экспорт» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на
общую предельную сумму 300 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать на рынке за пределами территории Российской Федерации принадлежащую ОАО «Газпром» товарную продукцию, в том числе нефть, газовый конденсат, серу, продукты переработки (бензин, сжиженные газы, дизельное топливо, мазут и прочие) в
объеме не более 5,5 млн тонн на сумму в размере не более 60 млрд руб.
42. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Нортгаз», в соответствии с которыми ЗАО «Нортгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более 60 млн
куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 61 млн руб.
43. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с которыми ОАО «Севернефтегазпром» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в
объеме не более 17 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 30,09 млрд руб.
44. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром нефть Оренбург» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) нефть нестабильную в объеме не более 800 тыс. тонн и оплачивает нефть на общую предельную сумму 7 млрд руб.
45. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «НОВАТЭК» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более
41 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 72,57 млрд руб.
46. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме
не более 3,6 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 2 млрд руб.
47. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем
объеме не более 82 млрд куб. м по территории Российской Федерации и Республики Казахстан, а ООО «Газпром межрегионгаз» оплачивает услуги по организации транспортировки
газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 157,3 млрд руб.
48. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме
не более 7 млрд куб. м, а ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 5,047 млрд
руб.
49. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не
более 57,9 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 89,7 млрд руб.
50. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации закачки и хранения в подземных хранилищах газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 3,45 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации закачки и хранения газа на общую
предельную сумму 2,35 млрд руб., а также услуги по организации отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 1,95 млрд куб. м, а
ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации отбора газа на общую предельную сумму 66,518 млн руб.
51. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе» покупает в 2012 г. газ в объеме не более 1,37
млрд куб. м на общую предельную сумму 424,7 млн евро, а также согласно которым АО «Латвияс Газе» оказывает в 2012 г. услуги по закачке и хранению в Инчукалнском ПХГ принадлежащего ОАО «Газпром» газа, его отбору и транспортировке по территории Латвийской Республики: услуги по закачке газа, его хранению и отбору в объеме не более 900 млн
куб. м, услуги по транспортировке газа в объеме не более 1,8 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на общую предельную сумму 22,1 млн евро.
52. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Лиетувос Дуйос» покупает в 2012 г. газ в объеме не более
1,72 млрд куб. м на общую предельную сумму 535 млн евро, а также согласно которым АО «Лиетувос Дуйос» оказывает в 2012 г. услуги по транспортировке газа в режиме транзита
по территории Литовской Республики в объеме не более 2,5 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на общую
предельную сумму 12,35 млн евро.
53. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Каунасская теплофикационная электростанция», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ЗАО «Каунасская теплофикационная электростанция» покупает в 2012 г. газ в объеме не более 410 млн куб. м на общую предельную сумму 127,1 млн евро.
54. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Молдовагаз» покупает в 2012–2014 гг. газ в объеме не более
10,4 млрд куб. м на общую предельную сумму 3,3 млрд долл. США, а также согласно которым АО «Молдовагаз» в 2012–2014 гг. оказывает услуги по транспортировке газа в режиме
транзита по территории Республики Молдова в объеме не более 70 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 170 млн долл. США.
55. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего ТОО
«КазРосГаз» газа по территории Российской Федерации: в 2011 г. – в объеме не более 10,5 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 43,5 млн долл. США, в 2012 г. – в объеме не более 15 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 58 млн долл. США.

56. Договоры между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania GmbH, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего компании GAZPROM Germania GmbH природного газа по территории Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации и Республики Беларусь в
объеме не более 63,3 млрд куб. м, а компания GAZPROM Germania GmbH оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 1,8 млрд долл. США.
57. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 200 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ,
необходимых для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой».
58. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром»
за вознаграждение на общую предельную сумму 900 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ, необходимых для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой».
59. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 450 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ, необходимых для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой».
60. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 950 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ,
необходимых для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой».
61. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с которыми ООО «Газпром комплектация» обязуется с 01.07.2011 по 31.12.2012 по поручению
ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 25,42 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» оказать услуги по поставке оборудования для переоснащения специализированных дочерних обществ ОАО «Газпром» по ремонту скважин.
62. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром космические системы» обязуется с 01.07.2011 по
31.12.2012 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 1,7 млн руб.
63. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется с 01.07.2011 по 31.12.2012 по заданию ОАО «Газпром»
оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на
предельную сумму 29 593,7 млн руб.
64. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром нефть Оренбург» обязуется с 01.07.2011 по 31.12.2012 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 228,5 млн руб.
65. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется с 01.07.2011 по 31.12.2012 по заданию ОАО
«Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на предельную сумму 6 733,2 млн руб.
66. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется с 01.07.2011 по 31.12.2012 по заданию ОАО «Газпром»
оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на
предельную сумму 2 261,6 млн руб.
67. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется с 01.07.2011 по 31.12.2012 по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить
эти услуги на предельную сумму 3 754 млн руб.
68. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком», в соответствии с которыми ЗАО «Газтелеком» обязуется с 01.07.2011 по 31.12.2012 по заданию ОАО «Газпром» оказать
услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 71,55 млн руб.
69. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты, гибели или повреждения (включая нарушения первоначальных геометрических размеров конструкций или отдельных элементов) машин и оборудования; линейной части, технологического оборудования и оснастки магистральных

газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов; имущества, входящего в состав скважин; природного газа, находящегося на объектах Единой системы газоснабжения в процессе
транспортировки и хранения в подземных хранилищах газа (застрахованное имущество), а также в случае возникновения у ОАО «Газпром» убытков от перерыва в производственной деятельности в связи с гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества (страховые случаи) произвести выплату страхового возмещения ОАО «Газпром» или
дочерним обществам ОАО «Газпром», которым застрахованное имущество передано в аренду (выгодоприобретатели), в пределах совокупной страховой суммы по всем страховым
случаям в размере не более 10 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 5,5 млрд руб., со сроком действия
каждого договора 1 год.
70. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу других лиц и
окружающей природной среде в результате аварии или инцидента, произошедших, в том числе по причине террористического акта, на эксплуатируемом ОАО «Газпром» опасном
производственном объекте (страховые случаи), произвести страховую выплату физическим лицам, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред, юридическим лицам,
имуществу которых причинен вред, и государству в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей природной
среды, в случае причинения вреда окружающей природной среде (выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 30 млн руб., а ОАО «Газпром»
обязуется уплатить страховую премию на общую предельную сумму 100 тыс. руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
71. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни и здоровью работников ОАО «Газпром» (застрахованные лица) в результате несчастного случая, произошедшего в период страхового покрытия, или заболеваний, диагностированных в течение срока действия договоров (страховые случаи), произвести страховую выплату застрахованному лицу или лицу, назначенному им выгодоприобретателем, либо наследнику застрахованного лица (выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 680 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую
предельную сумму 60 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
72. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников ОАО «Газпром», членов их семей, пенсионеров ОАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания медицинских услуг (страховые
случаи) организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 550 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 1,3 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
73. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае: предъявления членам Совета директоров и Правления ОАО
«Газпром», не являющимся лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы (застрахованные лица),
требований физических и юридических лиц, в пользу которых заключается договор и которым может быть причинен вред, включая акционеров ОАО «Газпром», должников, кредиторов ОАО «Газпром», 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.
74. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае возникновения ответственности ОАО «Газпром», выступающего
в качестве таможенного представителя, вследствие причинения вреда имуществу третьих лиц, представляемых ОАО «Газпром» при совершении таможенных операций (выгодоприобретатели), или нарушения договоров с этими лицами (страховые случаи) произвести страховую выплату указанным лицам в пределах страховой суммы в размере 20 млн руб. по
каждому страховому случаю, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 1 млн руб., со сроком действия договора 3 года.
75. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае нанесения ущерба (повреждения или уничтожения) принадлежащему ОАО «Газпром» транспортному средству, его хищения, угона, хищения установленных на транспортном средстве отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов или дополнительного оборудования (страховые случаи) произвести страховую выплату ОАО «Газпром» (выгодоприобретатель) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 1
180,7 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 22,44 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
76. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ЗАО «Газтелеком», ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Газпром газораспределение», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпромтранс», ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром космические системы», ООО «Газпром комплектация», ОАО «Газпром
нефть», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ОАО «Дружба», ООО «Газпром межрегионгаз», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «СОГАЗ», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ОАО «Центргаз», ООО «Газпром центрремонт» и ЗАО «Ямалгазинвест» (Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются с 30.08.2011 по 31.12.2011 по
заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по организации и проведению инвентаризации основных средств ОАО «Газпром», передаваемых в аренду Исполнителям, а ОАО «Газпром»

обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 3 млн руб.
77. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» прединвестиционные исследования для ОАО «Газпром» по темам: «Обоснование инвестиций в промышленную разработку и использование метана
угольных пластов на основе результатов пробной и опытно-промышленной разработки первоочередных площадей в 2010–2012 гг.»; «Обоснование инвестиций в реконструкцию системы газоснабжения Череповецкого промузла»; «Технико-экономическая оценка возможности обеспечения дополнительных поставок газа в юго-западные районы Краснодарского
края в объеме до 5 млрд куб. м / год» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму
145 млн руб.
78. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по анализу стоимости проектно-изыскательских работ в составе сметной стоимости строительства по утвержденной проектной документации с учетом типа и мощности объекта на основе методики ОАО «Газпром промгаз»; по сметно-нормативному обеспечению Комплексного плана мероприятий по оптимизации затрат ОАО
«Газпром»; по анализу действующей нормативной базы и формированию программы разработки новых нормативных документов для проектирования объектов ОАО «Газпром» на
2011–2012 гг.; по экспертизе сметных расчетов на выполнение проектно-изыскательских работ, представленных заказчиками по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на основе методики ОАО «Газпром промгаз»; по составлению сборников сметных цен на серийное оборудование, материально-технические и трудовые ресурсы по кустам
сосредоточенного строительства объектов ОАО «Газпром» по состоянию на 01.01.2012, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 112,1 млн
руб.
79. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации программ научно-технического сотрудничества ОАО «Газпром» с иностранными компаниями-партнерами, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 2 млн руб.
80. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Технико-экономическая оценка вариантов предприятий подземной газификации углей (ПГУ) с целью производства электроэнергии и синтетического заменителя природного газа (ЗПГ)»; «Составление технологической схемы разработки Чиканского газоконденсатного месторождения Иркутской области» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную
сумму 25 млн руб.
81. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка технических предложений по эффективному использованию энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии и нетрадиционных углеводородных энергоресурсов»; «Совершенствование нормативно-методической базы повышения энергетической эффективности зданий и сооружений, а также использования топливно-энергетических ресурсов на объектах ОАО «Газпром»; «Анализ возможности применения инновационных теплоутилизационных технологий для компрессорных станций ОАО «Газпром» с целью повышения энергоэффективности»; «Оценка потенциального ущерба окружающей
среде (животному и растительному миру, водным биологическим, лесным, земельным и другим ресурсам), включая аварийное воздействие, и разработка единой программы природоохранных и компенсационных природоохранных мероприятий для всех объектов ОАО «Газпром» при развитии газодобывающих, газотранспортных, газоперерабатывающих и
газохимических мощностей в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока»; «Разработка предложений по повышению эффективности использования газопроводов-отводов и
газораспределительных систем» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 82,68
млн руб.
82. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Оценка возможности применения сжиженного природного газа с целью снижения
сезонной неравномерности в системах газораспределения»; «Разработка схемных решений и предложений по перспективам применения тепловых насосов с газовым приводом и
новыми экологичными хладагентами на объектах ОАО «Газпром» и в региональной энергетике»; «Разработка программы реконструкции и технического перевооружения газового
хозяйства Группы Газпром на 2012 год»; «Разработка сборников по оценке трудозатрат для расчета стоимости проектно-изыскательских работ объектов ОАО «Газпром» и сдать
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 89 млн руб.
83. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка методики оценки финансово-экономической эффективности освоения
метаноугольных месторождений с учетом общественного и регионального эффектов»; «Основные направления совершенствования нормативной базы использования сжиженного
углеводородного, сжиженного природного и компримированного природного газов для целей газификации»; «Разработка нормативных документов по анализу технических рисков в
системах газораспределения и предложений по снижению ущерба от аварий и инцидентов»; «Разработка методических рекомендаций по определению оптимальных сроков вывода
объектов газотранспортной системы в реконструкцию» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 117 млн руб.

84. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка порядка составления проекта рекультивации для строительства объектов
транспорта газа»; «Прогноз ввода газопроводов-отводов до 2030 г.» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их
на общую предельную сумму 144 млн руб. 85. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение
трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Научное сопровождение разработки метаноугольных месторождений Кузбасса»; «Разработка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кемеровской области» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО
«Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 222,9 млн руб.
86. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по сопровождению информационного портала Управления по газификации и использованию газа в целях мониторинга, диагностики и управления
газовым хозяйством, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 8,3 млн руб.
87. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Изучение информации по нефтегазоносности и оценка ресурсов углеводородного
сырья Республики Бурятия, определение перспектив и направлений геологоразведочных работ, подготовка предложений по формированию минерально-сырьевой базы. Подготовка
заключения о ресурсах углеводородного сырья Республики Бурятия и возможности его использования для целей газификации»; «Провести исследования возможности использования нетрадиционных источников газоснабжения Республики Бурятия для целей газификации (метан угольных пластов, газогидраты, сланцевый газ, малые месторождения и др.).
Подготовить рекомендации»; «Проведение маркетинговых исследований и определение возможных объемов, сроков, цен и рынков сбыта продукции газопереработки, подготовка
заключения о целесообразности строительства завода по переработке газового конденсата на территории Республики Бурятия и предложений по программе развития сети АГЗС и
парка ГБА» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 71,5 млн руб.
88. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по разработке предложений по привлечению компаний-партнеров к освоению месторождений углеводородов, экономические показатели по которым
не соответствуют корпоративным требованиям по доходности инвестиций; по научно-методическому сопровождению внедрения Программы повышения эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха для организаций ОАО «Газпром» и разработке откорректированной Программы до 2015 г.; по научно-методическому сопровождению внедрения программ реконструкции систем теплоснабжения ОАО «Газпром» (котельное оборудование, утилизаторы, тепловые сети, приборное оснащение, водоподготовка) и разработке единой Программы реконструкции теплового хозяйства ОАО «Газпром» до 2018 г., а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 70,7 млн
руб.
89. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка СТО Газпром «Правила технической эксплуатации систем водоснабжения
и водоотведения ОАО «Газпром»; «Разработка СТО Газпром «Положение о пусконаладочных работах на теплоэнергетическом оборудовании систем теплоснабжения»; «Разработка
СТО Газпром «Положение о системе планово-предупредительных ремонтов теплоэнергетического оборудования систем теплоснабжения»; «Разработка СТО Газпром «Единые технические требования по выбору основного котельного оборудования для систем теплоснабжения ОАО «Газпром»; «Предложения по первоочередным объектам использования метана угольных пластов на основе Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кемеровской области» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 75 млн руб.
90. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по проведению аналитических исследований и подготовке предложений по участию ОАО «Газпром» в деятельности Международного газового союза; по проведению экспертизы сметной документации на ввод объектов ОАО «Газпром» в эксплуатацию, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную
сумму 117,7 млн руб. 91. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их
подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Обоснование вариантов энергоснабжения первоочередных
отдаленных поселений Ямало-Ненецкого автономного округа (пос. Мужи, пос. Яр-Сале, пос. Гыда, пос. Толька)»; «Концепция комплексного развития энергоснабжения ЯмалоНенецкого автономного округа»; «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере энергоснабжения г. Салехарда»; «Концепция развития газохимической промышленности в Ямало-Ненецком автономном округе»; «Разработка основных принципов и методологии разведки, освоения и эксплуатации малых по запасам
месторождений, обеспечивающих оптимизацию затрат на добычу углеводородов» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ
и оплатить их на общую предельную сумму 145 млн руб.
92. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативного документа в области обеспечения безопасности автономных систем газоснабжения сжиженным углеводородным газом индивидуальных домовладений»; «Разработка многоуровневой интегрированной модели диспетчерского управления
потоками газа»; «Разработка методических подходов к диагностическому обслуживанию, оценке и прогнозированию технического состояния газопроводов-отводов ОАО «Газпром»

и положения по их техническому диагностированию»; «Разработка методов и методики оценки технически возможных пропускных способностей и производительностей магистральных распределительных газопроводов и газопроводов-отводов»; «Разработка рекомендаций по обоснованию параметров систем магистрального транспорта газа на предпроектной стадии, обеспечивающих их адаптивность при реализации различных факторов риска»; «Анализ эффективности газификации, реконструкции и деятельности газораспределительных организаций» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 220,92 млн руб.
93. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативно-методических документов по развитию Системы управления
техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы»; «Разработка нормативных документов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности в ОАО «Газпром»; «Разработка комплекса технических решений по эффективному использованию низконапорного газа на поздней стадии разработки месторождений и методики перспективного планирования геолого-технических мероприятий (3–5 лет) по фонду скважин ОАО «Газпром»; «Разработка технических требований к полимерным, композитным и геотекстильным материалам и предложений по их использованию при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте газопроводов в различных природноклиматических условиях»; «Разработка методов оценки надежности, риска и безопасного срока эксплуатации многониточного магистрального газопровода Бованенково – Ухта, прокладываемого в сложных северных природно-климатических условиях и в зонах многолетнемерзлых пород»; «Разработка методики и модели расчета плановых потоков газа по участкам газотранспортной системы Единой системы газоснабжения на краткосрочный период для целей оперативно-диспетчерского управления» и сдать ОАО «Газпром» результаты
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 325,5 млн руб.
94. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка документа Системы стандартизации ОАО «Газпром», устанавливающего
порядок распределения функций в области охраны окружающей среды между заказчиком и подрядчиком работ при строительстве и капитальном ремонте объектов»; «Разработка
методики идентификации и оценки экологических аспектов с учетом расширения области применения системы экологического менеджмента ОАО «Газпром»; «Технические требования, приемы и способы предотвращения деградации ландшафтов осваиваемых ОАО «Газпром» территорий Крайнего Севера»; «Разработка нормативной документации по организации и осуществлению производственного экологического контроля и мониторинга при проведении геолого-разведочных работ, бурении, обустройстве, эксплуатации и ликвидации
месторождений углеводородного сырья в районах Крайнего Севера и на шельфе Арктических морей»; «Разработка методологии прогнозирования спроса на газ в России с учетом
различных сценариев развития газотранспортных систем и распределительных систем газоснабжения и влияния изменений цен на газ в сравнении с изменениями цен на альтернативные виды топлива» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 88,8 млн руб.
95. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативной базы системы метрологического обеспечения геофизических
исследований скважин на месторождениях углеводородного сырья и подземных хранилищ газа ОАО «Газпром»; «Анализ и обобщение геолого-геофизической информации и выявление региональных закономерностей изменчивости строения и свойств геологической среды северо-восточного шельфа острова Сахалин. Создание постоянно действующей региональной цифровой геолого-геофизической модели северо- восточного шельфа острова Сахалин»; «Разработка системы нормативных документов в области геофизических исследований и работ при поиске, разведке, разработке месторождений углеводородного сырья, создании и эксплуатации подземных хранилищ газа в ОАО «Газпром»; «Разработка технологии многоволновых сейсмических исследований для картирования и изучения криолитзон на месторождениях углеводородов» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО
«Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 192,66 млн руб.
96. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативной документации по энергетическому обследованию дочерних
обществ ОАО «Газпром»; «Разработка нормативных документов по энергосбережению в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ»; «Разработка стратегической программы по созданию инновационной технологии крупномасштабного производства энергоносителей на основе водорода»; «Разработка методик нормирования потребления электроэнергии на собственные и технологические нужды на объектах добычи и переработки газа ОАО «Газпром»; «Разработка технологических решений по повышению
энергоэффективности технологических объектов переработки газа, газового конденсата и нефти»; «Разработка нормативной базы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бурении и капитальном ремонте скважин ОАО «Газпром»; «Исследование материалов зарубежной научно-технической и экономической информации и разработка рекомендаций по их использованию в газовых технологиях» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их
на общую предельную сумму 160,1 млн руб.
97. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка предложений по уровню повышающих коэффициентов к ценам прейскуранта № 26-05-28 «Оптовые цены на капитальный ремонт, диагностику и сервисное обслуживание оборудования и сооружений на объектах ОАО «Газпром» на 2012 год»; «Разработка рекомендаций по дифференциации цен на газ для промышленных потребителей в зависимости от сезонной неравномерности потребления газа»; «Разработка рекомендаций по
совершенствованию формулы цены на газ, поставляемый промышленным потребителям Российской Федерации»; «Разработка рекомендаций по формированию схем и оценке эф-

фективности поставок газа от различных поставщиков до потребителей»; «Идентификация рисков изменения цен и спроса на газ для реализации долгосрочной стратегии
ОАО «Газпром» на внешних рынках и разработка рекомендаций по их минимизации» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты
работ и оплатить их на общую предельную сумму 83,1 млн руб.
98. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Географический анализ и прогноз прироста потребления природного газа электрогенерирующими мощностями в регионах России с учетом неопределенности будущей конъюнктуры рынка электрической энергии и мощности с разработкой предложений по повышению надежности и достоверности прогнозов балансов газа»; «Анализ новых технологий энергогенерации и энергопотребления с оценкой их потенциальных последствий для топливно-энергетического баланса и стратегического развития ОАО «Газпром»; «Разработка методического и математического обеспечения, алгоритмов и состава показателей для анализа и прогнозирования внутренних энергетических рынков и оптимизации участия в них ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 120 млн руб.
99. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативных документов, устанавливающих требования к проведению
пусконаладочных работ на объектах ОАО «Газпром»; «Разработка нормативно-методической базы управления проектами и программами в ОАО «Газпром»; «Разработка методических рекомендаций по оценке эффективности прединвестиционных исследований»; «Комплексная оценка наилучших существующих и перспективных технологий, обеспечивающих
экологически безопасное освоение, подготовку, транспортировку, хранение и переработку углеводородного сырья ОАО «Газпром»; «Разработка нормативов по лимитам затрат на
капитальный ремонт различных видов основных средств газодобывающих организаций ОАО «Газпром» на 2012–2014 гг.» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 60,756 млн руб.
100. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативных документов по совершенствованию управления энергохозяйством»; «Разработка положения о расследовании причин нарушений в работе объектов энергохозяйства ОАО «Газпром»; «Разработка нормативно-технической документации по
техническому обслуживанию и ремонту оборудования электрохозяйства ОАО «Газпром»; «Разработка блочно-комплектных устройств электроснабжения на базе энергоустановок на
твердополимерных топливных элементах для энергообеспечения объектов ОАО «Газпром»; «Разработка технических требований к энергоблокам и электростанциям с учетом опыта
эксплуатации электростанций собственных нужд в ОАО «Газпром»; «Разработка предложений по оптимизации электрических нагрузок объектов транспортировки газа ОАО «Газпром» с учетом особенностей технологии» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную
сумму 138,618 млн руб.
101. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка крупнотоннажной технологии совместного получения сжиженного природного газа и гелиевого концентрата / гелия при переработке газа месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока»; «Разработка технологии производства смеси жидких
углеводородов бензинового и дизельного ряда (легкой синтетической нефти) из природных газов»; «Разработка регламента на проектирование опытного газодобывающего, газоперерабатывающего / газохимического комплекса на базе Чиканского газоконденсатного месторождения»; «Технико-экономический анализ процессов извлечения гелия из потоков
газа, направляемых локальным потребителям Восточной Сибири и Дальнего Востока»; «Разработка Программы реализации «Стратегии развития гелиевой промышленности на базе
гелийсодержащих месторождений ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 212 млн руб.
102. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Оценка производственных и технико-экономических показателей развития перерабатывающих мощностей ОАО «Газпром» на период до 2030 г.»; «Технико-экономическая оценка эффективности проектов создания производств синтетических жидких топлив»; «Разработка и технико-экономический анализ технологии комплексной переработки матричной нефти с максимальным извлечением ценных продуктов»; «Совершенствование технологии малотоннажного производства сжиженного природного газа, используемого в качестве моторного топлива, с целью получения необходимого качества продукции» и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 262 млн руб. 103. Договоры между ОАО «Газпром»
и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научноисследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативных документов в области технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений подземных хранилищ газа ОАО «Газпром»; «Разработка научно-технических предложений по комплексному освоению Киринского блока проекта «Сахалин-3»; «Разработка нормативной документации по эксплуатации скважин валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона по концентрическим лифтовым колоннам»; «Разработка нормативных документов системы промышленной безопасности скважин ПХГ»; «Анализ результатов реализации реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа в 2011–2013 гг. и
разработка нормативной документации для осуществления технологического мониторинга объектов обустройства месторождений»; «Разработка комплекса технических решений по
освоению газовых и газоконденсатных скважин на поздней стадии разработки месторождений»; «Разработка положения по проведению технологического аудита оборудования объ-

ектов добычи и подготовки к транспортировке газа и газового конденсата»; «Разработка методического обеспечения мониторинга геолого-экономических показателей геологоразведочных работ и расчета показателей эффективности проведения геологоразведочных работ дифференцированно по районам производственной деятельности ОАО «Газпром»; «Разработка технико-технологических решений по гидроразрыву пластов в пологих и горизонтальных скважинах с учетом конструкции их забоя» и сдать ОАО «Газпром» результаты
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 224,31 млн руб. 104. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром
промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские
работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка комплексной геофизической технологии контроля за разработкой месторождений углеводородов и эксплуатацией подземных
хранилищ газа»; «Разработка предложений по организации мониторинга основных показателей расхода и технологических потерь углеводородного сырья (газа горючего природного, газового конденсата, нефти, попутного газа) по месторождениям добывающих дочерних организаций ОАО «Газпром»; «Разработка комплексной целевой программы освоения
сенон-туронских залежей газа севера Западной Сибири»; «Разработка технических решений по освоению месторождений углеводородов на предельно мелководном замерзающем
шельфе Российской Федерации (на примере Примаяльского шельфа Карского моря)»; «Разработка методов и технологий интегрированного анализа комплекса геологогеофизических данных с целью обеспечения качественного повышения достоверности геологоразведочных работ»; «Разработка технико-технологических решений для строительства поисковых и разведочных скважин на Семаковском, Антипаютинском, Тота-Яхинском лицензионных участках» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 225,238 млн руб.
105. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Стратификация ачимовских отложений на лицензионных участках и месторождениях
ОАО «Газпром» в Ямало-Ненецком автономном округе»; «Разработка типизации коллекторов по особенностям массообмена для создания методики дифференцированной оценки
газоконденсатоотдачи коллекторов различных типов, в том числе низкопроницаемых, и рекомендаций по вовлечению в разработку остаточных запасов сложнопостроенных месторождений»; «Разработка комплексной целевой программы освоения нетрадиционных ресурсов газа (газовые гидраты, сланцевые и угольные газы, газ плотных коллекторов)»; «Разработка методических рекомендаций по моделированию технологических режимов эксплуатации систем сбора, внутрипромыслового транспорта и промысловой подготовки газа
сеноманских залежей для проектов разработки, обустройства и реконструкции месторождений»; «Подсчет эксплуатационных запасов и составление проекта промышленной доразработки южной части Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения для совместной добычи и освоения остаточных углеводородов и пластовых промышленных вод» и
сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 233,95 млн руб.
106. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка рекомендаций по комплексированию методов исследования пластовых
систем при выборе схем и способов разработки подгазовых нефтяных оторочек на основе выполнения экспериментальных работ и гидродинамических расчетов»; «Техникоэкономическая оценка современного состояния и перспектив развития добычи сланцевого газа в России и в мире»; «Изучение состояния и прогноз развития минерально-сырьевой
базы, добычных и экспортных возможностей газодобывающей промышленности в странах СНГ до 2035 г.»; «Разработка концепции и планов экологически безопасного освоения
лицензионных участков, расположенных в пределах особо охраняемых территорий»; «Совершенствование технологий строительства скважин на месторождениях Западной Сибири»
и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 255,478 млн руб.
107. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Обоснование наиболее перспективных направлений поисков месторождений углеводородного сырья в Восточной Сибири на основе интегрированного анализа новейших геолого-геофизических данных и результатов поисково-разведочных работ за предыдущий
период»; «Прогноз развития сырьевой базы газовой промышленности России до 2050 г.» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты
работ и оплатить их на общую предельную сумму 213,785 млн руб.
108. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательскую работу для ОАО «Газпром» по теме: «Усовершенствование технологии конверсии природного газа на бифункциональном
катализаторе с получением СЖТ и разработка предложений по внедрению принятых технологических решений в опытно-промышленном масштабе» и сдать ОАО «Газпром» результат работы, а ОАО «Газпром» обязуется принять результат работы и оплатить ее на общую предельную сумму 360 млн руб.
109. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» с целью совместного обладания передает ОАО «Газпром» принадлежащие ему исключительные права на изобретение «Пространственный каркас с ячеистой структурой для армирования грунтов (варианты) и лента для его изготовления (варианты)», а также на полезные модели: «Сопряжение дорожной насыпи со слабым основанием (варианты)», «Конструкция дорожных одежд автомобильных дорог (варианты)», «Конструкция крепления грунтового откоса», а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ЗАО «Ямалгазинвест» вознаграждение за передачу исключительных прав на изобретение и полезные
модели с целью совместного обладания на общую предельную сумму 80 тыс. руб.
110. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с даты его подписания по 01.07.2014 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по оценке современного состояния газификации регионов Российской Федерации, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую
предельную сумму 23,4 млн руб.

111. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты его подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по актуализации информации о степени загрузки газопроводов-отводов и распределительных межпоселковых газопроводов, а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 9 млн руб.
112. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение полутора лет с даты его подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по подготовке справочного пособия по вопросам законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере газораспределения, а ОАО
«Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 7,5 млн руб.
113. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение полутора лет с даты его подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать консультационные услуги по развитию газораспределительных организаций и газификации, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 10,5 млн руб.
114. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с которым ОАО «Газпром газораспределение» обязуется в срок с даты его подписания по
31.12.2013 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по составлению отчета о санации объектов Московского кольцевого газопровода, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти
услуги на общую предельную сумму 1,5 млн руб.
115. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с которым ОАО «Газпром газораспределение» обязуется в течение полутора лет с даты
его подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по организации и проведению конференции по газораспределению и газопотреблению, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 1,5 млн руб.
116. Договоры ОАО «Газпром» с ЗАО «Ямалгазинвест», ЗАО «Газтелеком», ОАО «Газпромнефтехим Салават» и Фондом «Газпромипотека» (Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиатам простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром» – Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или
перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, включая разработку месторождений нефти и газа, строительство нефтепроводов и газопроводов; на сопроводительной, деловой и иной документации, в том числе связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных изданиях, на
официальных бланках, на вывесках, в том числе на административных зданиях, промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими
видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах
индивидуальной защиты; в печатях Лицензиатов; в сети Интернет; в фирменных наименованиях Лицензиатов, а Лицензиаты уплачивают ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение в виде ежеквартальных платежей за право использования каждого товарного знака ОАО «Газпром» по каждой сделке в размере не более 300 минимальных размеров оплаты
труда, установленных действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания актов сдачи-приемки, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на общую предельную сумму 16,992 млн руб.
117. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с которым Лицензиат при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» имеет
право заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные соглашения на использование товарных знаков ОАО «Газпром» – ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ГАЗПРОМНЕФТЬ,
GAZPROM NEFT, GAZPROMNEFT, зарегистрированных в синем, голубом, белом цвете / цветовом сочетании в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение в виде ежеквартальных платежей за право использования каждого товарного знака ОАО «Газпром» по каждому сублицензионному соглашению в размере не
более 300 минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания актов сдачи-приемки, кроме того
налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на общую предельную сумму 566,4 млн руб.
118. Договоры ОАО «Газпром» с ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
Лицензиатам простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром» – Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, включая разработку месторождений нефти и газа, строительство нефтепроводов и газопроводов;
на сопроводительной, деловой и иной документации, в том числе связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об
оказании услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в
том числе на административных зданиях, промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты; в печатях
Лицензиатов; в сети Интернет; в фирменных наименованиях Лицензиатов, с правом при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные соглашения на использование вышеназванных товарных знаков в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионными до-

говорами для Лицензиатов, а Лицензиаты уплачивают ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение в виде ежеквартальных платежей за право использования каждого товарного
знака ОАО «Газпром» по каждой сделке в размере не более 300 минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим законодательством Российской Федерации на
дату подписания актов сдачи-приемки, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за
право использования каждого товарного знака ОАО «Газпром» по каждому сублицензионному соглашению в размере не более 300 минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания актов сдачи-приемки, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, на общую предельную сумму 552,24 млн руб.
119. Договор между ОАО «Газпром» и компанией Gazprom EP International B.V. (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром» – Gazprom и , зарегистрированных во Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности: на
товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в рекламе, печатных изданиях, на официальных
бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата; в печати Лицензиата, с правом при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные соглашения на использование вышеназванных товарных знаков ОАО «Газпром», в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение на общую предельную сумму 640 тыс. долл. США.
120. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Газпром межрегионгаз» принимает (отбирает) газ в объеме не более 302,3 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 1,143 трлн руб.
121. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Белтрансгаз» покупает в 2012–2014 гг. газ в объеме не
более 69 млрд куб. м на общую предельную сумму 17,25 млрд долл. США, а также согласно которым ОАО «Белтрансгаз» в 2012–2014 гг. оказывает услуги по транспортировке газа
в режиме транзита по территории Республики Беларусь в объеме не более 142 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 1,8 млрд долл. США.
122. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование объекты железнодорожной линии от станции Обская до станции Карская (кроме объектов с инвентарными номерами 330652–330672) на срок не более 20 лет, а ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 200 млрд руб.
123. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми банк выдает гарантии таможенным органам Российской Федерации по обязательствам ОАО «Газпром» в качестве таможенного брокера (представителя) по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней на предельную сумму
50 млн руб., с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1 % годовых от суммы гарантии.».
Открытое
23.06.2011
06.05.2011
Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУ- Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год, годовую
акционерное
КОЙЛ» за 2010 год, годовой бухгалтерской бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
общество
отчетности, в том числе отчетов о прибы- убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распре«Нефтяная
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) деление прибыли:
компания
Компании, а также распределение прибыли Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2010 год
«ЛУКОЙЛ»
(в том числе выплата (объявление) диви- составила 140 037 510 тыс. рублей. Распределить на выплату диви(ОАО
дендов) и убытков по результатам финан- дендов за 2010 год 50 183 232 тыс. рублей. Оставшуюся часть при«ЛУКОЙЛ»)
были оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по ресового года. Определение размера, срока,
зультатам 2010 финансового года в размере 59 рублей на одну
формы и порядка выплаты дивидендов.
обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета
ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышаюне голосовала
щий 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случаях
возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в
ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об
изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами,
повторная выплата дивидендов производится путем перечисления

Избрание членов Совета директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ».

Избрание членов Ревизионной комиссии
ОАО «ЛУКОЙЛ».

Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров

Утверждение изменений в Положение о
порядке подготовки и проведения общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
О вознаграждении членам Ревизионной
комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

Назначение Президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

на банковский счет после представления акционером Регистратору
данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Греф Герман Оскарович
5. Иванов Игорь Сергеевич
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Мацке Ричард
8. Михайлов Сергей Анатольевич
9. Мобиус Марк
10. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
11. Шохин Александр Николаевич.
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур,
утвержденного Советом директоров
ОАО
«ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3):
1. Кондратьева Павла Геннадьевича
2. Никитенко Владимира Николаевича
3. Шендрика Михаила Михайловича.
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.
1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению
№ 2.
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно
приложению.
1.Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня
2008 г. (Протокол № 1): 2 600 000 руб.
2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии
ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 2 730 000 руб.
Назначить Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича
Алекперова.

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Открытое
акционерное
общество
«Система-Галс»
(ОАО
«Система-Галс»)

28.06.2011

18.05.2011

Утвердить годовой отчет ОАО «СистемаГалс» за 2010 г.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках ОАО «Система-Галс» за 2010 г.
В связи с отсутствием в обществе чистой
прибыли по итогам 2010 г. дивиденды по
размещенным акциям ОАО «Система-Галс»
не выплачивать.
Определить количественный состав Совета
директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 7 (семь) членов.
Избрать членов Совета директоров ОАО
«Система-Галс» из следующих кандидатов:
Дерябина Алена Викторовна,
Косов Павел Николаевич
Лугинин Андрей Викторович
Моос Герберт
Нестеренко Андрей Андреевич
Плаксенков Евгений Анатольевич
Пучков Андрей Сергеевич
Избрать членов Ревизионной комиссии
ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:
Воронкова Анна Леонидовна
Гаршин Василий Владимирович
Лукина Юлия Германовна
Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс»
на 2011 г. аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АОРА» (ОГРН 027700283423,
место нахождения: 115172 г. Москва, ул.
Народная, д. 14, стр.3, является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций
- 10304026211).

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое
акционерное общество «КПМГ».
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и
ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении.
Утвердить Годовой отчет ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый
год.
В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2010
г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Система-Галс» не
объявлять и не выплачивать.
Определить количественный состав Совета директоров ОАО
«Система-Галс» в количестве 7 (семь) членов.
Избрать членов Совета директоров ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:
Дерябина Алена Викторовна
Косов Павел Николаевич
Лугинин Андрей Викторович
Моос Герберт
Нестеренко Андрей Андреевич
Плаксенков Евгений Анатольевич
Пучков Андрей Сергеевич
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» из
следующих кандидатов:
Воронкова Анна Леонидовна
Гаршин Василий Владимирович
Лукина Юлия Германовна.
Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2011 г. аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество «Аудиторская
фирма «АОРА» (ОГРН 1027700283423, место нахождения: 115172
г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр.3, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство
«Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10304026211).

не голосовала

не голосовала

не голосовала
не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

26.09.2011

10.08.2011

Утвердить Устав ОАО «Система-Галс» в
новой редакции.
Утвердить Положение об Общем собрании
акционеров ОАО «Система-Галс» в новой
редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров
ОАО «Система-Галс» в новой редакции
Утвердить Положение о Правлении ОАО
«Система-Галс» в новой редакции.
Утвердить Положение о Президенте ОАО
«Система-Галс» в новой редакции.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
Одобрить сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО «Система-Галс» в
будущем в процессе осуществления его
обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).
Признать утратившим силу Положение о
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО
«Система-Галс», утвержденное решением
Общего собрания акционеров Общества от
29.06.2010, протокол №21
Выплатить вознаграждение независимому
члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период
исполнения им своих обязанностей с 01
июля 2010 года по 28 июня 2011 года в
сумме 10 588,88 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) долларов США 88 центов в срок до 15 июля 2011 года включительно.
Признать утратившим силу Положение о
дивидендной политике ОАО «СистемаГалс», утвержденное решением Общего
собрания акционеров Общества от
14.07.2006, протокол №10.

Утвердить Устав ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

Об увеличении уставного капитала ОАО
«Галс-Девелопмент» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций посредством открытой подписки.

отсутствие кворума для проведения общего собрания акционеров;

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Система-Галс»
в новой редакции.
Утвердить Положение о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой
редакции.
Утвердить Положение о Президенте ОАО «Система-Галс» в новой
редакции.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СистемаГалс» в новой редакции.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).
Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденное решением Общего собрания акционеров
Общества от 29.06.2010, протокол №21.
Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 01 июля 2010 года по 28 июня
2011 года в сумме 10 588,88 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят
восемь) долларов США 88 центов в срок до 15 июля 2011 года
включительно.

не голосовала
не голосовала
не голосовала
не голосовала
не голосовала
не голосовала
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не голосовала

Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике
не голосовала

не голосовала

31.10.2011

Открытое акционерное общество
«Группа
Компаний ПИК»
(ОАО «Группа
Компаний ПИК»)

21.06.2011

10.08.2011

11.05.2011

Об увеличении уставного капитала ОАО
«Галс-Девелопмент» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций посредством открытой подписки.
«Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа
Компаний ПИК» за 2010 год»
«О распределении прибыли и убытков ОАО
«Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года»
«Об определении количественного состава
Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»
«Об избрании Совета директоров ОАО
«Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование Избрать Совет директоров ОАО «Группа
Компаний ПИК» в следующем составе:
Грачев Павел Сергеевич – Управляющий
директор Представительства Компании с
ограниченной ответственностью «НАФТА
МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва;
Колончина Анна Алексеевна – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью
«НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД»
(Республика Кипр) г. Москва;
Мамулькин Владислав Юрьевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью
«НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД»
(Республика Кипр) г. Москва;
Поселёнов Павел Александрович – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»;
Липатов Олег Юрьевич – Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР)
ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва;
Аверин Антон Борисович – Управляющий
директор Представительства Компании с
ограниченной ответственностью «НАФТА
МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республи-

отсутствие кворума для проведения повторного внеочередного
общего собрания акционеров;
не голосовала
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний
ПИК» за 2010 год»
«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам
2010 года; дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать»
«Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний
ПИК» в количестве 9 человек»

не голосовала

не голосовала

не голосовала

Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Грачев Павел Сергеевич;
Колончина Анна Алексеевна;
Мамулькин Владислав Юрьевич;
Поселёнов Павел Александрович;
Липатов Олег Юрьевич;
Аверин Антон Борисович;
Тимминс Стюарт Ли;
Рустамова Зумруд Хандадашевна;
Шибаев Сергей Викторович;

не голосовала

ка Кипр) г. Москва;
Тимминс Стюарт Ли – Глава Московского
представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»;
Рустамова Зумруд Хандадашевна – Заместитель генерального директора открытого
акционерного общества «Полиметалл
Управляющая компания»;
Шибаев Сергей Викторович – Директор
компании “Кафа Финанс Инк.” (Канада).
«О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК»

«Об утверждении Аудитора ОАО «Группа
Компаний ПИК»

«Установить, что в случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Ли Стюарта Тимминса, Шибаева Сергея Викторовича членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»
21 июня 2011 г. им выплачивается вознаграждение в размере 700
000 (Семьсот тысяч) рублей каждому в квартал с даты их избрания
членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на
годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний
ПИК» 21 июня 2011 г. и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»;
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний
ПИК» следующих лиц:
Монетова Людмила Петровна,
Иванова Елена Алексеевна,
Бойцова Ольга Викторовна»;
Утвердить Аудитором ОАО « Группа Компаний ПИК» на 2011 год
Закрытое акционерное общество «БДО»;

не голосовала

не голосовала

не голосовала

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до
следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа
Компаний ПИК», на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО
«ПИК-Регион» (заемщик);
Предмет договора: предоставление займа;
Срок займа: не более 1 (одного) года;
Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Процентная ставка: не более 15% годовых.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до

не голосовала

12.09.2011

28.11.2011

20.06.2011

18.10.2011

О досрочном прекращении полномочий
всех членов Совета директоров ОАО
«Группа Компаний ПИК»
Об избрании Совета директоров ОАО
«Группа Компаний ПИК»

«О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО
«Группа Компаний ПИК»

следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа
Компаний ПИК», на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Поручитель), ЗАО
«ПИК-Регион» (Должник), Сбербанк России ОАО, «Газпромбанк»
(ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО "БИНБАНК", ЗАО
ЮниКредит Банк, ОАО «УРАЛСИБ», Банк ВТБ (ОАО), ВТБ 24
(ЗАО), ОАО «Промсвязьбанк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО КБ
«Ситибанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО),
АКБ «МБРР» (ОАО), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ООО
«Дойче Банк», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», КБ
«Гаранти Банк-Москва» (ЗАО), АО Rietumu Banka (Кредиторы);
Предмет договора: поручительство на сумму, не превышающую 3
000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Дата предоставления кредита: июль 2011- июль 2012 года;
Срок кредита: не более 5 (пяти) лет;
Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства;
Процентная ставка по кредиту: не более 13% годовых.
Штрафные санкции: неустойка не более 0,3 % за каждый день просрочки платежа».
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров
ОАО «Группа Компаний ПИК».
Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Колончина Анна Алексеевна,
Поселёнов Павел Александрович,
Мамулькин Владислав Юрьевич,
Ценин Роберт Юджин,
Тимминс Стюарт Ли,
Бессонов Сергей Вячеславович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Губарев Александр Валерьевич,
Скрябин Дмитрий Игоревич.
1. Независимым членам Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" Рустамовой Зумруд Хандадашевне, Ли Стюарту Тимминсу, Ценину Роберту Юджину выплачивается вознаграждение в
размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей каждому в квартал за
период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", а
также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК"
за период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК"
в пределах 1 000 0000 (Один миллион) рублей каждому.

не голосовала

не голосовала

не голосовала

Открытое акционерное общество
Холдинговая
компания «Главмосстрой»
(ОАО «Компания
«Главмосстрой»)

21.10.2011

04.06.2011

29.09.2011

22.04.2011

1.1.В связи с истечением 27.10.2011г. срока
действия Договора о передаче полномочий
исполнительного органа ОАО «Компания
«Главмосстрой» Управляющей организации – ЗАО «Главстрой-менеджмент», передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей
организации – ЗАО «Главстройменеджмент».
1.2.В связи с истечением 27.10.2011 г. срока
действия Договора о передаче полномочий
исполнительного органа ОАО «Компания
«Главмосстрой» Управляющей организации – ЗАО «Главстрой-менеджмент», прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей
организации – ЗАО «Главстройменеджмент» 27.10.2011г.
Утвердить годовой отчет Общества за 2010
год»
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и
убытков) Общества за 2010 год»
«Направить прибыль, полученную по итогам деятельности Общества в 2010 г., на
развитие Общества»
«Дивиденды по результатам деятельности
Общества за 2010 год не выплачивать»

2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000
(четыреста пятьдесят тысяч) рублей в квартал с даты его избрания
Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК"
и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК".
3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК",
ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225
000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа
Компаний ПИК" и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний
ПИК".
В связи с истечением 27.10.2011 г. срока действия Договора о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Компания
«Главмосстрой» Управляющей организации – ЗАО «Главстройменеджмент», прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации – ЗАО
«Главстрой-менеджмент» 27.10.2011г.

не голосовала

«Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год»
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том
числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)
Общества за 2010 год».

не голосовала
не голосовала

«Направить прибыль, полученную по итогам деятельности Общества в 2010 г., на развитие Общества».
«Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2010 год не
выплачивать».

не голосовала

Утвердить аудитором Общества в 2011 году АКФ «МЕТРОЭК»
«Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Баранцев Алексей Георгиевич;
2. Олейник Дмитрий Николаевич;
3. Иванов Евгений Викторович;
4. Молотков Юрий Семенович;

Открытое акционерное общество
«Открытые
инвестиции»
(ОАО «ОПИН»)

30.06.2011

30.05.2011

«Избрать членами Ревизионной комиссии
Общества:
1. Павлова Наталья Васильевна;
2. Серегина Ирина Николаевна;
3. Оленьева Елена Сергеевна».
«Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО «Компания «Главмосстрой» от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах»
Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки
дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным
вопросам повестки дня подсчет голосов и
оглашение решения производится после
окончания голосования по последнему вопросу повестки дня. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества
Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Функции Секретаря
собрания выполняет Секретарь Общества
Литвинова Антонина Андреевна.
Избрать в Совет директоров следующих
лиц:
1. Кошеленко Сергей Адольфович;
2. Крылов Артемий Сергеевич;
3. Рябокобылко Сергей Юрьевич;
4. Разумов Дмитрий Валерьевич;
5. Сальникова Екатерина Михайловна;
6. Сенько Валерий Владимирович;
7. Сосновский Михаил Александрович;
8. Гриза Наталья Валентиновна;
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич;

«Утвердить аудитором Общества в 2010 году ООО «МЕТРОЭК».
«Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Хуснуллин М.Ш.- назначается в Совет директоров Общества без
голосования, как представитель города Москвы по специальному
праву («Золотая акция»)
2. Баранцев Алексей Георгиевич
3. Олейник Дмитрий Николаевич
4. Иванов Евгений Викторович
5. Молотков Юрий Семенович
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Павлова Наталья Васильевна;
2. Серегина Ирина Николаевна;
3. Оленьева Елена Сергеевна».

не голосовала

не голосовала

не голосовала

«Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.»
не голосовала

Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому
вопросу повестки дня производится после окончания голосования
по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет
голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества
Литвинова Антонина Андреевна».

«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Кошеленко Сергей Адольфович
2. Крылов Артемий Сергеевич
3. Рябокобылко Сергей Юрьевич
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Сальникова Екатерина Михайловна
6. Сенько Валерий Владимирович
7. Сосновский Михаил Александрович
8. Гриза Наталья Валентиновна
9. Ломакина Елена Юрьевна».

не голосовала

не голосовала

10. Шаршова Наталия Валентиновна
11. Костин Алексей Михайлович;
12. Ломакина Елена Юрьевна.
Утвердить в качестве аудитора Общества
на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
Дивиденды по акциям по итогам деятельности за 2010 год не выплачивать в связи с
тем, что чистый убыток Общества по итогам 2010 года составил пятьсот сорок один
миллион пятьсот сорок девять тысяч рублей.
Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного
органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и
Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» с
общим лимитом ответственности 10 000
000 (Десять миллионов) долларов США, в
размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч)
долларов США, составляющем страховую
премию.
Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и
руководителей исполнительных органов
Общества на следующих условиях:
Страхователь: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»;
Страховщик: Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая компания
«Согласие»;
Предмет сделки: Страховщик обязан при
наступлении предусмотренных в договоре
(Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие
этих случаев имущественным интересам

«Утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год Общество с
ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год»
«Дивиденды по акциям по итогам деятельности за 2010 год не выплачивать в связи с тем, что чистый убыток Общества по итогам
2010 года составил пятьсот сорок один миллион пятьсот сорок девять тысяч рублей».
«Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом
услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров
и единоличного исполнительного органа по договору страхования
ответственности директоров и руководителей исполнительных
органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая
компания «Согласие» с общим лимитом ответственности 10 000
000 (Десять миллионов) долларов США, в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) долларов США, составляющем страховую премию».

«Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:
Страхователь: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»;
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;
Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным
интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного
исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета
директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пре-
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третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по
договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор),
члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах
определенной договором страховой суммы
(лимита ответственности);
Страховой случай - факт наступления ответственности за причинение вреда третьим
лицам в связи с осуществлением Застрахованными лицами их деятельности в качестве директора единоличного или в составе
коллегиального исполнительного органа
Страхователя вследствие непреднамеренного ошибочного действия (небрежности,
упущения), повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение;
Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора,
членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета
директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами
Совета директоров;
Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США;
Срок страхования: 1 год;
Страховая премия (цена сделки): 65 000
(Шестьдесят пять тысяч) долларов США;
Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и
Канаду.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Установить, что членам Совета директоров
Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми
директорами» на основании требований
пункта 3.2 Положения о Совете директоров
Общества и международных стандартов
корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий
выплачивается вознаграждение в размере
12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долла-

делах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности);
Страховой случай - факт наступления ответственности за причинение вреда третьим лицам в связи с осуществлением Застрахованными лицами их деятельности в качестве директора единоличного или в составе коллегиального исполнительного органа Страхователя вследствие непреднамеренного ошибочного действия
(небрежности, упущения), повлекший обязанность Страховщика
выплатить страховое возмещение;
Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение
срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;
Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США;
Срок страхования: 1 год;
Страховая премия (цена сделки): 65 000 (Шестьдесят пять тысяч)
долларов США;
Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь
мир, включая США и Канаду».

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
«Установить, что членам Совета директоров Общества, которые
будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми
директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о
Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Выплата
вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату
соответствующего платежа.
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ров США в квартал каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату
соответствующего платежа.
Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему
выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 250 (Шесть тысяч двести
пятьдесят) долларов США в квартал без
учета налогов с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.
Выплата вознаграждений производится в
рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.
Избрать Ревизором Общества Рисухину
Марину Вилорьевну.

Установить, что в случае избрания «Независимого директора»
членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 250
(Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.
Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ
на дату соответствующего платежа».

Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки
дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным
вопросам повестки дня подсчет голосов и
оглашение решения производится после
окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное
общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет
Секретарь Общества Литвинова Антонина
Андреевна.
Прекратить досрочно полномочия членов
Совета директоров Общества.
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Кошеленко Сергей Адольфович
Крылов Артемий Сергеевич
Рябокобылко Сергей Юрьевич
Разумов Дмитрий Валерьевич
Сальникова Екатерина Михайловна
Сенько Валерий Владимирович
Сосновский Михаил Александрович
Гриза Наталья Валентиновна
Подсыпанин Сергей Сергеевич
Шаршова Наталия Валентиновна

«Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня
подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества
Литвинова Антонина Андреевна».

«Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну».

«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров
Общества».
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Кошеленко Сергей Адольфович
2. Крылов Артемий Сергеевич
3. Рябокобылко Сергей Юрьевич
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Сальникова Екатерина Михайловна
6. Сенько Валерий Владимирович
7. Сосновский Михаил Александрович
8. Гриза Наталья Валентиновна
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич».
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Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки
дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным
вопросам повестки дня подсчет голосов и
оглашение решения производится после
окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное
общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет
Секретарь Общества Литвинова Антонина
Андреевна.
Прекратить досрочно полномочия членов
Совета директоров Общества.
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Кошеленко Сергей Адольфович
Крылов Артемий Сергеевич
Рябокобылко Сергей Юрьевич
Разумов Дмитрий Валерьевич
Сальникова Екатерина Михайловна
Сенько Валерий Владимирович
Сосновский Михаил Александрович
Гриза Наталья Валентиновна
Подсыпанин Сергей Сергеевич
Шаршова Наталия Валентиновна
Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки
дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным
вопросам повестки дня подсчет голосов и
оглашение решения производится после
окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное
общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет
Секретарь Общества Литвинова А.А.

«Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня
подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества
Литвинова Антонина Андреевна».

«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров
Общества»
По третьему вопросу повестки дня: «Избрать в Совет директоров
Общества следующих лиц:
1. Кошеленко Сергей Адольфович
2. Крылов Артемий Сергеевич
3. Рябокобылко Сергей Юрьевич
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Сальникова Екатерина Михайловна
6. Сенько Валерий Владимирович
7. Сосновский Михаил Александрович
8. Гриза Наталья Валентиновна
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич».
«Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня
подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества
Литвинова А.А.».
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Уменьшить уставный капитал Общества
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.
Определить следующие условия приобретения акций Обществом в целях сокращения их общего количества:
Категория (тип) приобретаемых акций:
именные обыкновенные акции;
Количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа): 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук;
Цена приобретения: 955 (Девятьсот пятьдесят пять) рублей 65 копеек за одну именную обыкновенную акцию Общества;
Форма и срок оплаты: оплата акций при их
приобретении осуществляется деньгами в
течение 5 (Пяти) дней с даты внесения записи о зачислении акций на счет Общества;
Срок, в течение которого осуществляется
приобретение акций:
- прием заявлений о приобретении акций
Обществом, от акционеров, желающих
продать Обществу свои акции, будет осуществляться с 13 октября 2011 года по 11
ноября 2011 года,
- переоформление акций (заключение договоров купли-продажи и подача документов,
необходимых для перехода права собственности на ценные бумаги, Регистратору/Депозитарию) будет осуществляться с
14 ноября 2011 года по 28 ноября 2011 года.
Количество акций, которые приобретаются
Обществом у каждого из акционеров, подавших заявления о приобретении акций
Обществом, определяется в соответствии с
п. 4 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если общее
количество акций, в отношении которых
поступили заявления об их приобретении,
превысит максимальное количество акций,
приобретаемых Обществом – 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук, акции будут приобретаться пропорционально заявленным
требованиям.

«Уменьшить уставный капитал Общества путем приобретения
Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.
Определить следующие условия приобретения акций Обществом в
целях сокращения их общего количества:
Категория (тип) приобретаемых акций: именные обыкновенные
акции;
Количество приобретаемых обществом акций каждой категории
(типа): 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук;
Цена приобретения: 955 (Девятьсот пятьдесят пять) рублей 65 копеек за одну именную обыкновенную акцию Общества;
Форма и срок оплаты: оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами в течение 5 (Пяти) дней с даты внесения записи о зачислении акций на счет Общества;
Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций:
- прием заявлений о приобретении акций Обществом, от акционеров, желающих продать Обществу свои акции, будет осуществляться с 13 октября 2011 года по 11 ноября 2011 года,
- переоформление акций (заключение договоров купли-продажи и
подача документов, необходимых для перехода права собственности на ценные бумаги, Регистратору/Депозитарию) будет осуществляться с 14 ноября 2011 года по 28 ноября 2011 года.
Количество акций, которые приобретаются Обществом у каждого
из акционеров, подавших заявления о приобретении акций Обществом, определяется в соответствии с п. 4 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении, превысит максимальное количество акций, приобретаемых Обществом – 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук, акции будут приобретаться пропорционально заявленным требованиям.».

Открытое акционерное общество
«Группа ЛСР»
(ОАО «Группа
ЛСР»)

07.04.2011

03.03.2011

Определить следующее количество обыкновенных именных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к
размещенным акциям (объявленные акции):
10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Утвердить изменения к Уставу Общества в
семнадцатой редакции.

«Определить следующее количество обыкновенных именных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции): 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Утвердить изменения к Уставу Общества в семнадцатой редакции».

Определить количественный состав Совета
директоров Общества в 9 (Девять) человек.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Андросов Кирилл Геннадьевич
2. Валитов Ильгиз Наилевич
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич
4. Иноземцев Владислав Леонидович
5. Левит Игорь Михайлович
6. Романов Михаил Борисович
7. Скатерщиков Сергей Сергеевич
8. Туманова Елена Викторовна
9. Шейкина Ольга Михайловна
Избрать ревизионную комиссию Общества
в составе:
1. Кутузов Дмитрий Владимирович;
2. Терентьев Юрий Иванович.
3. Клевцова Наталья Сергеевна;
1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2011 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ЗАО «Аудит-сервис».
2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО, ЗАО
«КПМГ».
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров
Общества в новой редакции.
I. Одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, – заключение
между Открытым акционерным обществом
«Группа ЛСР» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (да-

Определить количественный состав Совета директоров Общества
в 9 (Девять) человек.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Андросов Кирилл Геннадьевич
2. Валитов Ильгиз Наилевич
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич
4. Иноземцев Владислав Леонидович
5. Левит Игорь Михайлович
6. Романов Михаил Борисович
7. Скатерщиков Сергей Сергеевич
8. Туманова Елена Викторовна
9. Шейкина Ольга Михайловна
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кутузов Дмитрий Владимирович;
2. Терентьев Юрий Иванович.
3. Клевцова Наталья Сергеевна;
1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на
2011 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ЗАО «Аудит-сервис».
2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества
на 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО, ЗАО
«КПМГ».
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
I. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Открытым акционерным обществом
«Группа ЛСР» и государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее –
Банк) Договора поручительства в обеспечение обязательств ООО
«Цемент» (далее – Заемщик) по заключенному с Банком Кредит-
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лее – Банк) Договора поручительства в
обеспечение обязательств ООО «Цемент»
(далее – Заемщик) по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009
года №110100/1031 в редакции Дополнения
№1 от 15.06.2010 года и Дополнения №2 от
29.12.2010 года (далее – Соглашение).
В соответствии с условиями Соглашения
Банк обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в долларах
США в размере эквивалентном
172.610.400,00 (Сто семьдесят два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста 00/100)
евро (далее – Кредит). Кредит и статьи целевых затрат по нему пересчитываются из
евро в доллары США согласно кросс-курсу,
установленному Банком на дату подписания Соглашения, а Заемщик обязуется в
установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Банку проценты за
пользование Кредитом и исполнить другие
обязательства по Соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.
II. Одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, – заключение
между Открытым акционерным обществом
«Группа ЛСР» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) Договора поручительства в
обеспечение обязательств ООО «Цемент»
(далее - Заемщик) по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009
года №110100/1032 в редакции Дополнения
№1 от 15.06.2010 года и Дополнения №2 от
29.12.2010 года (далее – Соглашение).
В соответствии с условиями Соглашения
Банк обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере
2.735.016.032,00 (Два миллиарда семьсот
тридцать пять миллионов шестнадцать тысяч тридцать два 00/100) рубля (далее –
Кредит), а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить
Кредит, уплатить Банку проценты за поль-

ному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1031 в редакции
Дополнения №1 от 15.06.2010 года и Дополнения №2 от 29.12.2010
года (далее – Соглашение).
В соответствии с условиями Соглашения Банк обязуется открыть
Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в долларах США в
размере эквивалентном 172.610.400,00 (Сто семьдесят два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста 00/100) евро (далее – Кредит).
Кредит и статьи целевых затрат по нему пересчитываются из евро
в доллары США согласно кросс-курсу, установленному Банком на
дату подписания Соглашения,
а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и
исполнить другие обязательства по Соглашению в соответствии с
условиями, предусмотренными Соглашением.
Решение, принятое по сделке II вопроса № 10 повестки дня:
II. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(далее – Банк) Договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Цемент» (далее - Заемщик) по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1032 в
редакции Дополнения №1 от 15.06.2010 года и Дополнения №2 от
29.12.2010 года (далее – Соглашение).
В соответствии с условиями Соглашения Банк обязуется открыть
Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере
2.735.016.032,00 (Два миллиарда семьсот тридцать пять миллионов
шестнадцать тысяч тридцать два 00/100) рубля (далее – Кредит), а
Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и
исполнить другие обязательства по Соглашению в соответствии с
условиями, предусмотренными Соглашением.
Решение, принятое по сделке III вопроса № 10 повестки дня:
III. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(далее – Банк) Дополнения №2 к Договору последующего залога
доли №110100/1032-ДЗД от 29.03.2010 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» в редакции Дополнения №1 от 01.12.2010 года,
заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года
№110100/1032 в редакции Дополнения №1 от 15.06.2010 года и
Дополнения №2 от 29.12.2010 года.

зование Кредитом и исполнить другие обязательства по Соглашению в соответствии с
условиями, предусмотренными Соглашением.
III. Одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, – заключение
между Открытым акционерным обществом
«Группа ЛСР» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) Дополнения №2 к Договору
последующего залога доли №110100/1032ДЗД от 29.03.2010 года между государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» в редакции Дополнения №1 от 01.12.2010 года,
заключенному в обеспечение обязательств
ООО «Цемент» по заключенному с Банком
Кредитному соглашению от 29.06.2009 года
№110100/1032 в редакции Дополнения №1
от 15.06.2010 года и Дополнения №2 от
29.12.2010 года.
IV. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между
Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных
обществах» заинтересованными. Общая
предельная сумма, на которую могут быть
совершены такие сделки, а также сделки,
которые будут совершены в будущем, по
получению и по предоставлению займов,
поручительств и/или залогов дочерним и
зависимым обществам ОАО «Группа ЛСР»
в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ОАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 150 000 000
000 (Сто пятьдесят миллиардов) рублей,
включая возможные проценты и комиссии.

Решение, принятое по сделке IV вопроса № 10 повестки дня:
IV. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие
сделки, а также сделки, которые будут совершены в будущем, по
получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ОАО «Группа ЛСР» в
обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ОАО
«Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 150 000 000 000
(Сто пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Открытое акционерное общество
«Горнометаллургическая
компания
«Норильский
никель»
(ОАО «ГМК
«Норильский
никель»)

Открытое акционерное общество
«Акрон»
(ОАО «Акрон»)

11.03.2011

26.05.2011

04.02.2011

08.04.2011

О досрочном прекращении полномочий
членов Совета директоров ОАО «ГМК
«Норильский никель».
Об избрании членов Совета директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель».

Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за
2010 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об
убытках (счет прибылей и убытков) ОАО
«Акрон» за 2010 год, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по
результатам 2010 года.
«Внести изменения и дополнения в устав
ОАО «Акрон», разработанные Советом
директоров ОАО «Акрон».
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2010 года в размере, форме и
порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».
Утвердить Положение о Совете директоров
ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанное Советом директоров ОАО «Акрон».
Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:
1. Арутюнова Николая Багратовича
2. Беликова Игоря Вячеславовича 3. Гаврикова Владимира Викторовича 4. Дынкина
Александра Александровича
5. Кочубея Виктора Александровича
6. Попова Александра Валериевича
7. Хабрата Дмитрия Александровича
8. Швалюка Валерия Петровича

«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель»
В состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов:
1. Волошин Александр Стальевич
2. Мошири Ардаван
3. Дерипаска Олег Владимирович
4. Бебчук Лучиан
5. Соков Максим Михайлович
6. Стржалковский Владимир Игоревич
7. Дофин Клод (Dauphin Claude)
8. Клишас Андрей Александрович
9. Барбашев Сергей Валентинович
10. Бугров Андрей Евгеньевич
11. Захарова Марианна Александровна
12. Зелькова Лариса Геннадьевна
13. Миллс Брэдфорд Алан (Bradford A. Mills)
Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2010 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Акрон»
за 2010 год, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон»
распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам
2010 года.
Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Акрон», разработанные Советом директоров ОАО «Акрон».
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2010 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО
«Акрон».
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Акрон» в новой
редакции, разработанное Советом директоров ОАО «Акрон».
В Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:
1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Гавриков Владимир Викторович
3. Дынкин Александр Александрович
4. Кочубей Виктор Александрович
5. Попов Александр Валериевич
6. Хабрат Дмитрий Александрович
7. Швалюк Валерий Петрович
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Установить независимым членам Совета
директоров ОАО «Акрон», избранным на
годовом общем собрании акционеров 26
мая 2011 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000
(один миллион двести пятьдесят тысяч)
рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия
настоящего решения. Остальным членам
Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров
ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом
директоров ОАО «Акрон»:
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными
законодательством Российской Федерации,
- Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета, - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит».
Избрать в ревизионную комиссию ОАО
«Акрон»:
1. Александрову Валентину Викторовну
2. Классен Ирину Николаевну
3. Преображенскую Надежду Анатольевну
4. Стригалеву Татьяну Ивановну
5. Храпову Татьяну Васильевну
Одобрить сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены в будущем в процессе
осуществления Открытым акционерным
обществом «Акрон» обычной хозяйствен-

Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 26 мая
2011 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов
Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в год каждому. Указанное
вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.

Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Акрон»:
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского
учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, - Общество с ограниченной ответственностью
«Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В ревизионную комиссию ОАО «Акрон» избраны:
1. Александрова Валентина Викторовна
2. Классен Ирина Николаевна
3. Преображенская Надежда Анатольевна
4. Стригалева Татьяна Ивановна
5. Храпова Татьяна Васильевна
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной
хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:
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24.11.2011

01.09.2011

ной деятельности до очередного годового
общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:
с ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Московский
конный завод № 1», с ЗАО «Нордик Рус
Холдинг», с ЗАО «Акрон–Транс», с ЗАО
«Северо-Западная Фосфорная Компания», с
ООО «Никулинское», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с AO DBT, с
ЗАО «Партомчорр», с ОАО «МСК «Соль
земли», с АО ВСТ:
Вид договоров Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки с
каждым из перечисленных выше юридических лиц:
договоры купли-продажи, поставки, мены 5
млрд. руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования 5 млрд. руб.
договоры подряда и возмездного оказания
услуг 5 млрд. руб.
договоры займа 15 млрд. руб.
договоры поручения, комиссии, агентские 5
млрд. руб.
сделки по оказанию финансовой помощи 5
млрд. руб.
договоры перевозки и транспортной экспедиции 5 млрд. руб.
Досрочно прекратить полномочия членов
Совета директоров ОАО «Акрон»
Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:
Беликова Игоря Вячеславовича 2. Гаврикова Владимира Викторовича 3. Дынкина
Александра Александровича
4. Зубакова Юрия Антоновича 5. Корнышева Олега Александровича
6. Кочубея Виктора Александровича 7. Попова Александра Валериевича
8. Хабрата Дмитрия Александровича
9. Швалюка Валерия Петровича
Установить независимым членам Совета
директоров ОАО «Акрон», избранным на
внеочередном общем собрании акционеров
24 ноября 2011 года, вознаграждение за
исполнение ими функций членов Совета
директоров ОАО «Акрон» в размере

с ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Московский конный завод № 1», с
ЗАО «Нордик Рус Холдинг», с ЗАО «Акрон–Транс», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ООО «Никулинское», с
ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с AO DBT, с ЗАО
«Партомчорр», с ОАО «МСК «Соль земли», с АО ВСТ:
Вид договоров Предельная сумма, на которую могут быть
совершены такие сделки с каждым из перечисленных выше юридических лиц:
договоры купли-продажи, поставки, мены 5 млрд. руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования 5 млрд. руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг 5 млрд. руб.
договоры займа 15 млрд. руб.
договоры поручения, комиссии, агентские 5 млрд. руб.
сделки по оказанию финансовой помощи 5 млрд. руб.
договоры перевозки и транспортной экспедиции 5 млрд. руб.

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО
«Акрон»
В Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:
1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Гавриков Владимир Викторович
3. Дынкин Александр Александрович
4. Зубаков Юрий Антонович
5. Кочубей Виктор Александрович
6. Попов Александр Валериевич
7. Швалюк Валерий Петрович
Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на внеочередном общем собрании акционеров 24
ноября 2011 года, вознаграждение за исполнение ими функций
членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000
(один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в год каждому.
Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными час-
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1.250.000 (один миллион двести пятьдесят
тысяч) рублей в год каждому. Указанное
вознаграждение выплачивать ежемесячно
равными частями, начиная со дня принятия
настоящего решения. Остальным членам
Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров
ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».

тями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным
членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев
2011 финансового года в размере, форме и порядке, предложенных
Советом директоров ОАО «Акрон».

не голосовала

