Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого
инвестиционного фонда, в 2012 году.
Полное
(сокращенное)
наименование
общества
Открытое
акционерное
общество
«Газпром»
(ОАО «Газпром»)

Дата
проведения
ОСА
29.06.2012

Дата
закрытия
реестра
10.05.2012

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 2011 года
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года

Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2011 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества по результатам 2011 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

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011
года.
Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер,
сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:
выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году в денежной форме в размере 8 рублей 97 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной
стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 28 августа 2012 г.
Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества.
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества: Председателю
Совета директоров, не замещающему государственную должность
Российской Федерации, – 22 193 150 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 21 545 400 рублей; члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 19 472 600 рублей;
членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета
директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по 18 695 300 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные
функции в Совете директоров и не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной
гражданской службы, – по 18 306 650 рублей.
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:
Председателю Ревизионной комиссии, не замещающему должность государственной гражданской службы, – 4 008 705 рублей,
членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной
гражданской службы, – по 2 756 057 рублей.
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Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «Газпром» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

См. ниже *

Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»: Архипова
Дмитрия Александровича, Бикулова Вадима Касымовича, Миронова Алексея Борисовича, Нестерову Анну Борисовну, Нозадзе
Георгия Автандиловича, Носова Юрия Станиславовича, Оганяна
Карена Иосифовича, Тихонову Марию Геннадьевну, Югова Александра Сергеевича.
Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»: Акимова Андрея
Игоревича, Газизуллина Фарита Рафиковича, Зубкова Виктора
Алексеевича, Карпель Елену Евгеньевну, Кулибаева Тимура, Маркелова Виталия Анатольевича, Мау Владимира Александровича,
Миллера Алексея Борисовича, Мусина Валерия Абрамовича,
Середу Михаила Леонидовича, Юсуфова Игоря Хануковича.

Избрание членов Совета директоров Общества
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Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 500 млн долл.
США или ее эквивалент 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 Банк ВТБ по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалент 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. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 60 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не
более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США / евро, установленной для срока
кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
4. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного
соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 60 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных
дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке
(MosPrime Rate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США / евро, установленной для срока кредитования,
равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
5. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного соглашения,
по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 30 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных дней с уплатой
процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США / евро, установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
6. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком от 16.07.2009 №
ИД00117/9, 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 %.

7. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 10 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных дней с
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate)
для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США / евро, установленной для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
8. 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 30 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.
9. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ» и
ОАО «Россельхозбанк», 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»..
10. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «Россельхозбанк», 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.
11. 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 эквивалент в рублях, евро или иной
валюте по каждой сделке.
12. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения
конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-дилинг» между ОАО «Газпром» и банком от 26.07.2006 № 1, на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
13. 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.
14. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 30 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке по ставке не менее произведения 0,8 и индикативной
ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) на соответствующий срок для сделок в российских рублях или произведения
0,8 и Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) на соответствующий срок для сделок в иностранной валюте.
15. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), а также депозитные сделки между ОАО
«Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 30 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по
каждой сделке по ставке не менее произведения 0,8 и индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) на соответствующий срок для сделок в российских рублях или произведения 0,8 и Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) на соответствующий срок для сделок в иностранной валюте.
16. 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.
17. 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.
18. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Белтрансгаз» во временное владение и пользование

объекты системы магистральных газопроводов «Ямал – Европа» и обслуживающую технику, расположенные на территории Республики Беларусь, на срок не более 3 лет, а ОАО
«Белтрансгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 270 млн долл. США.
19. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование объекты инфраструктуры железнодорожных станций Сургутского завода стабилизации конденсата, железнодорожной станции Серной, железнодорожной станции Твердая Сера,
объекты железнодорожной станции, расположенной в городе Славянск-на-Кубани, а также 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 200 млн руб.
20. 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.
21. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Центргаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Центргаз» во временное владение и пользование 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 4,9 млн руб..
22. 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, опытный образец «Автоматизированная информационная система «Мониторинг», опытный образец пункта сбора, передачи и отображения данных, а также опытные образцы автоматического поста экологического контроля для жилой и промышленной зоны на срок не более 12 месяцев, а
ОАО «Газпром промгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 3,7 млн руб.
23. 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 1 600 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 млн руб.
24. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефтехим Салават», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром нефтехим Салават» во временное владение и пользование конденсатопровод от Карачаганакского газоконденсатного месторождения до Оренбургского газоперерабатывающего завода на срок не более 12
месяцев, а ОАО «Газпром нефтехим Салават» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 240 тыс. руб.
25. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк», а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного
соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 50 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных
дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке
(MosPrime Rate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США / евро, установленной для срока кредитования,
равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
26. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром экспорт» во временное владение и пользование 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 1,5 млн руб.
27. 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 4 млн руб.

28. 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 4,9 млн руб.
29. 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 4 млн руб.
30. 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 4,1
млн руб.
31. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром межрегионгаз» во временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Межрегионгаз» (ЕРП)», «Система
учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Межрегионгаз», «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе
ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Межрегионгаз» и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром межрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром межрегионгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 4 млн руб.
32. 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 5 млн руб.
33. 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 5 млн руб..
34. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром телеком», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром телеком» во временное владение и пользование объекты связи в составе зданий, линий связи, сетей связи, кабельных канализаций, оборудования, расположенные в городе Москва, городе Санкт-Петербург, городе Малоярославец, городе Ростов-на-Дону, городе Калининград, в Московской области и Смоленской области Российской Федерации и на территории Республики Беларусь, а также программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Газтелеком» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня
ЗАО «Газтелеком» на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Газпром телеком» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 389 млн руб..
35. 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 плана мероприятий для перехода на эксплуатацию газораспределительных сетей по фактическому техническому состоянию, а
ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 9,7 млн руб.
36. 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 951,3 млн руб.
37. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Дружба» во временное владение и пользование объекты
пансионата «Дружба» (гостиницы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции, контрольно-пропускные пункты, коттеджи, инженерные сети, металлические ограждения,
автостоянки, пруды, дороги, пешеходные переходы, площадки, канализационную насосную станцию, спортивный центр, крытую наземную галерею, станцию технического обслуживания, дизель-генераторную станцию, пристройку к котельной, материальный склад, домик рыбака, гараж, гараж с административно-бытовым корпусом, стелу, а также обслуживающую технику, оборудование, мебель, инвентарь), расположенные в Московской области, Наро-Фоминский район, деревня Рогозинино, на срок не более 5 лет, а ОАО «Дружба»
вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1816,5 млн руб.

38. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром инвестпроект», в соответствии с которыми ООО «Газпром инвестпроект» обязуется в течение пяти лет с даты их подписания
по заданию ОАО «Газпром» оказать информационно-аналитические, консультационные, организационно-управленческие услуги по организационному и договорному структурированию проектов, организации привлечения финансирования, контролю целевого использования денежных средств и обеспечению своевременного ввода объектов в эксплуатацию
при реализации инвестиционных проектов в интересах ОАО «Газпром», а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 2 500 млн руб.
39. 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 6,5 млн тонн на сумму в размере не более 71 млрд руб.
40. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Нортгаз», в соответствии с которыми ЗАО «Нортгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более
70 млн куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 102 млн руб.
41. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с которыми ОАО «Севернефтегазпром» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в
объеме не более 30 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 48,6 млрд руб.
42. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «НОВАТЭК» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более
40 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 81,1 млрд руб.
43. 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 4 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 7,8 млрд руб.
44. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме
не более 3,5 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 2 млрд руб.
45. 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 6,3 млрд
руб.
46. 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 12,75 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации закачки и хранения газа на общую
предельную сумму 10,75 млрд руб., а также услуги по организации отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 12,75 млрд куб.
м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации отбора газа на общую предельную сумму 614,06 млн руб.
47. 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.
48. 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..
49. 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.
50. 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.
51. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Каунасская теплофикационная электростанция», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ЗАО «Каунасская теплофикационная электростанция» покупает в 2013 г. газ в объеме не более 410 млн куб. м на общую предельную сумму 185 млн евро.
52. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе» покупает в 2013 г. газ в объеме не более 1,5
млрд куб. м на общую предельную сумму 675 млн евро, а также согласно которым АО «Латвияс Газе» оказывает в 2013 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.
53. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Лиетувос Дуйос» покупает в 2013 г. газ в объеме не более
1,5 млрд куб. м на общую предельную сумму 675 млн евро, а также согласно которым АО «Лиетувос Дуйос» оказывает в 2013 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.
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 3,9 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 172 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 2013 г. в объеме не более 8 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 40 млн долл. США..
56. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Белтрансгаз» покупает в 2013 году газ в объеме не более
23 млрд куб. м на общую предельную сумму 4,1 млрд долл. США, а также согласно которым ОАО «Белтрансгаз» в 2013 году оказывает услуги по транспортировке газа в режиме
транзита по территории Республики Беларусь в объеме не более 60 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 570 млн долл. США.
57. 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 2 млрд куб. м, а компания GAZPROM Germania GmbH оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 55 млн долл. США.
58. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется в 2012–2013 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 1,24 млн 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 ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется в 2012–2013 гг. по поручению ОАО «Газпром»
за вознаграждение на общую предельную сумму 5,66 млн 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 ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется в 2012–2013 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 1,06 млн 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 ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется в 2012–2013 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 7,41 млн 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».
62. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром космические системы» обязуется с 01.07.2012 по
31.12.2013 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 170 тыс. руб.
63. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром телеком», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром телеком» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 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 130 тыс. руб.
64. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 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 4 109,9 млн руб.

65. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 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 320,53 млн руб.
66. Генеральное соглашение о проведении конверсионных сделок форвард и своп между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, а также сделки по покупке / продаже иностранной валюты на условиях форвард и своп между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках данного Генерального соглашения, на предельную сумму 300 млн долл. США или ее
эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
67. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк», а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк», заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 30 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке по ставке не менее произведения 0,8 и
индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) на соответствующий срок для сделок в российских рублях или
произведения 0,8 и Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) на соответствующий срок для сделок в иностранной валюте.
68. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 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 777,15 млн руб.
69. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Центргаз», в соответствии с которыми ОАО «Центргаз» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 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 500 тыс. руб.
70. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с которыми ООО «Газпром комплектация» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 по поручению
ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 150 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.
71. 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.
72. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу других лиц и
окружающей природной среде в результате происшествия при осуществлении ОАО «Газпром», его дочерними и зависимыми обществами (как существующими, так и ставшими таковыми в течение срока действия договора) уставной деятельности (страховой случай), 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 75 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить страховую премию на общую предельную сумму 1,5 млрд руб., со сроком действия договора 1 год.
73. 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 700 млн руб., а ОАО «Газпром»
обязуется уплатить страховую премию на общую предельную сумму 3 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
74. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется с 01.07.2012 по 31.12.2013 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 18 392,8 млн руб.
75. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.12.2012 по 30.03.2016 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по мониторингу газового хозяйства, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 34,9 млн руб.
76. 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..
77. 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.
78. 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 300 тыс. руб., со сроком действия договора 1
год..
79. 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 1 291
млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 24,52 млн руб.., со сроком действия каждого договора 1 год.
80. 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 4,2 млн руб.
81. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ЗАО «Газпром телеком», 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», ОАО «Дружба», ООО «Газпром межрегионгаз», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «СОГАЗ», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ОАО «Центргаз», ООО «Газпром центрремонт», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром газэнергосеть» и ОАО «Белтрансгаз» (Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются с 30..08.2012
по 31.12.2012 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 3,3 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» прединвестиционные исследования для ОАО «Газпром» по темам: «Обоснование инвестиций в создание опытно-промышленной установки по производству сжиженного природного газа с использованием отечественных технологий и оборудования», «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 строительство в
ООО «Газпром добыча Астрахань» дополнительных мощностей «сухой» грануляции серы, включая современные механизированные комплексы по погрузке серы», «Инвестиционный замысел расширения деятельности ООО «Газпром сбыт Украина» и присутствия компаний группы «Газпром» на внутреннем рынке Украины через создание сети топливнозаправочных станций, предприятий по сжижению газа и станций по производству электрической и тепловой энергии, а также определение других перспективных направлений деятельности», «Декларация о намерениях инвестирования в строительство комплекса по производству полиэтилена в Астраханской области», «Обоснование инвестиций комплексного
проекта газоснабжения южных районов Иркутской области, в том числе создания газоперерабатывающих, газохимических мощностей», «Инвестиционный замысел развития газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Уфа» на долгосрочную перспективу с учетом режимов работы Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 389,62 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 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 мероприятий по оптимизации затрат ОАО «Газпром» и проведению оценки сметно-нормативных документов, обеспечивающих внедрение новых технологий строительства; по анализу действующей правовой базы регулирования отношений по
инвестиционной деятельности и требований нормативных документов к объектам газовой промышленности и формированию программы разработки новых нормативных документов для проектирования объектов ОАО «Газпром»; 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 материально-технические, трудовые ресурсы и
оборудование по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО «Газпром» по состоянию на начало 2013–2015 гг., а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 302 млн руб.
84. 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 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; по сметно-нормативному обеспечению Комплексного плана мероприятий по оптимизации затрат ОАО «Газпром»;
по разработке Программы повышения эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха для предприятий ОАО «Газпром» и разработке откорректированной Программы до 2015 г.; по разработке Программы реконструкции теплового хозяйства ОАО «Газпром» (котельное оборудование, утилизаторы, тепловые сети, приборное оснащение,
системы водоподготовки) до 2018 г., а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 107,3 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 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.
86. 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 в области электроэнергетики ОАО «Газпром»; «Разработка методических указаний по определению индексов изменения сметной стоимости строительства, ликвидации, консервации и расконсервации скважин на нефть и
газ на месторождениях ОАО «Газпром» к базе 2006 года»; «Разработка укрупненных показателей для определения стоимости инженерных изысканий для строительства объектов
ОАО «Газпром»; «Совершенствование нормативно-методической базы, регламентирующей разработку, согласование, утверждение и предоставление сторонним организациям технических условий на проектирование и капитальное строительство в границах размещения объектов ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 71,7 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: «Совершенствование методологии ценообразования и нормирования работ при строительстве объектов добычи газа в условиях северных морей, осуществляемого ОАО «Газпром»; «Выбор направлений повышения энергетической эффективности использования ТЭР,
разработка предложений по их реализации и актуализация прогнозных объемов потребления газа на период до 2025 г. в субъектах Российской Федерации Южного и СевероКавказского федеральных округов»; «Разработка нормативного документа, устанавливающего требования к проектированию объектов газоснабжения сжиженным природным газом»; «Методическое и нормативное обеспечение перехода к обслуживанию объектов газораспределительных систем на основе определения технического состояния и допустимых
рисков эксплуатации» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 96,1 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 выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Исследование изменений свойств и характеристик полиэтиленовых труб действующих газопроводов, определяющих срок их службы»; «Разработка программ реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства ОАО «Газпром»; «Разработка нормативно-методической документации по исследованию и контролю за разработкой метаноугольных месторождений»; «Разработка технологической схемы разработки НарыкскоОсташкинской площади с выделением этапа опытно-промышленной разработки» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 151,9 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 методики освоения малых по запасам месторождений, обеспечивающей
оптимизацию затрат на добычу углеводородов с использованием инвестиционного проектирования на базе методов проектного финансирования»; «Создание Технологических схем
опытно-промышленной разработки сеноман-аптских залежей месторождений углеводородов Ямальского района ЯНАО»; «Составление Технологической схемы разработки Кшукского газоконденсатного месторождения Камчатского края»; «Разработка технологии выявления зон повышенной проницаемости угленосного массива на основе комплекса структурно-геоморфологических методов и данных дистанционного зондирования» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 233 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 выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Аналитические исследования стоимости 1 м проходки на месторождениях и площадях ОАО «Газпром»; «Разработка многометодной геофизической технологии для изучения метаноугольного разреза и горючих сланцев»; «Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления распределением газа потребителям регионов Российской Федерации, включая мониторинг загрузки газопроводов-отводов и анализ разрешений на право
использования газа, выданных администрациями субъектов Российской Федерации»; «Разработка общих (типовых) технических требований и технических заданий на создание
энергокомплексов малой и нетрадиционной энергетики отечественного производства для электро- и теплоснабжения объектов ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 107,7 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: «Разработка методических рекомендаций по определению оптимальных сроков вывода
объектов газотранспортной системы в реконструкцию»; «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»; «Разработка СТО Газпром «Единые технические требования по выбору основного котельного оборудования для систем теплоснабжения ОАО
«Газпром»; «Разработка СТО Газпром «Положение о системе планово-предупредительных ремонтов теплоэнергетического оборудования систем теплоснабжения» и сдат ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 72,8 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 СТО Газпром «Положение о пусконаладочных работах на теплоэнергетическом оборудовании систем теплоснабжения»; «Разработка СТО Газпром «Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Газпром»; «Разработка основных принципов и методологии разведки, освоения и эксплуатации малых по запасам месторождений, обеспечивающих оптимизацию затрат на добычу углеводородов»;
«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере энергоснабжения г. Салехард» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром»
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 82,6 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: «Концепция развития газохимической промышленности в Ямало-Ненецком автономном округе»; «Концепция комплексного развития энергоснабжения Ямало-Ненецкого автономного округа»; «Обоснование вариантов энергоснабжения первоочередных отдаленных
поселений Ямало-Ненецкого автономного округа (пос. Мужи, пос. Яр-Сале, пос. Гыда, пос. Толька)»; «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 124,1 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: «Провести исследования возможности использования нетрадиционных источников
газоснабжения Республики Бурятия для целей газификации (метан угольных пластов, газогидраты, сланцевый газ, малые месторождения и др.). Подготовить рекомендации»; «Прогноз ввода газопроводов-отводов до 2030 г.»; «Анализ возможности применения инновационных теплоутилизационных технологий для компрессорных станций ОАО «Газпром» с
целью повышения энергоэффективности»; «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 155,8 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: «Оценка возможности применения сжиженного природного газа с целью снижения
сезонной неравномерности в системах газораспределения»; «Разработка программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства Группы Газпром на 2012
год»; «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» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 108,7 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: «Совершенствование нормативно-методической базы повышения энергетической эффективности зданий и сооружений, а также использования топливно-энергетических ресурсов на объектах ОАО «Газпром»; «Разработка порядка составления проекта рекультивации
для строительства объектов транспорта газа»; «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 методики оценки финансово-экономической эффективности освоения метаноугольных месторождений с учетом общественного и регионального эффектов» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 44 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 технических предложений по эффективному использованию энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии и нетрадиционных углеводородных энергоресурсов»; «Разработка сборников по оценке трудозатрат для расчета стоимости
проектно-изыскательских работ объектов ОАО «Газпром»; «Технико-экономическая оценка вариантов предприятий подземной газификации углей (ПГУ) с целью производства
электроэнергии и синтетического заменителя природного газа (ЗПГ)», «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» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 80,3 млн руб.
98. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка проектов программ по переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Сахалинской области, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях»; «Разработка технико-экономических предложений по
развитию газозаправочной сети и парка техники, работающей на природном газе, при освоении месторождений полуострова Ямал, в городах Надым и Новый Уренгой» и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 60 млн руб.
99. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с даты его подписания по 01.07.2015 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 26,1 млн руб.
100. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка Сборников сметных цен на оборудование, материально-технические
и топливно-энергетические ресурсы, используемые при строительстве скважин по состоянию на 01.01.2012»; «Повышение разрешающей способности сейсмогеологического разреза
с использованием вторых гармоник на метаноугольных месторождениях Кузбасса»; «Разработка технико-экономических предложений по оптимизации затрат и снижению себестоимости добычи метана угольных пластов»; «Актуализация финансово-экономического обоснования создания благоприятного инвестиционного климата для реализации проекта добычи метана угольных пластов в Кузбассе»; «Разработка Программы синхронизации работ по заблаговременной дегазации угольных пластов за счет добычи метана в пределах горных отводов угледобывающих предприятий с учетом перспектив развития газового и угледобывающего промыслов до 2030 года» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО
«Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 54,08 млн руб.
101. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативной базы по применению геосинтетических материалов на
объектах ОАО «Газпром»; «Актуализация проектных показателей и проектных решений по освоению Ковыктинского и Чиканского газоконденсатных месторождений»; «Корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 135,14 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: «Пересмотр СТО Газпром 2-1.13-317-2009 «Графическое отображение объектов единой системы газоснабжения на технологических схемах» и разработка разделов по графическому отображению оборудования на схемах объектов добычи, подземного хранения и
переработки газа»; «Корректировка СТО Газпром 2-1.11-070-206 «Методические указания по выбору режима заземления нейтрали в сетях напряжением 6 и 10 кВ дочерних обществ
и организаций ОАО «Газпром»; «Разработка СТО Газпром «Применение силовых кабелей из сшитого полиэтилена»; «Корректировка СТО Газпром «Категорийность электроприемников промышленных объектов ОАО «Газпром», взамен СТО Газпром 2-6.2-149-2007»; «Разработка отраслевого нормативного документа по применению низкотемпературнозамерзающих теплоносителей в системах теплоснабжения»; «Разработка предложений о применении распределенных отопительных систем на объектах ОАО «Газпром» и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 64 млн руб.
103. 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 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 3,7 млн руб.
104. 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, номера международных регистраций 807841, 807842, дата международной регистрации 22 апреля 2003 г.: 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, в том числе на административных зданиях и промышленных объектах, на одежде и средствах индивидуальной защиты, 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 841,34 тыс. долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте.
105. 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 организации и проведению конференции по газораспределению и газопотреблению, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить
эти услуги на общую предельную сумму 2,2 млн руб.
106. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром» – Газпром, Gazprom и , зарегистрированных во Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, номера международных регистраций 807841, 807842, 807840, дата международной регистрации 22 апреля 2003 г.: 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, в том числе на административных зданиях и промышленных объектах, на одежде и средствах индивидуальной защиты, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата; в печати Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение на общую предельную сумму 4,248 млн руб.
107. Договоры ОАО «Газпром» с ООО «Газпромвьет», ООО «Газ-Ойл», ЗАО «Ямалгазинвест» 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, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) от 19 ноября 2002 г. № 228275, от 19
ноября 2002 г. № 228276, от 3 сентября 2002 г. № 220181: 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..
108. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газэнергосеть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром газэнергосеть» во временное владение и пользование объекты автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «КС «Портовая» (газопроводы технологические и площадка станции), объекты автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «КС «Елизаветинская» (газопроводы технологические, площадка станции, внутриплощадочная сеть связи, канализация, сети
электроснабжения кабельные, комплекс технических средств охраны, электрохимзащита), а также объекты автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «КС «Волховская» (газопроводы технологические, площадка станции, канализация, сети электроснабжения кабельные, комплекс технических средств охраны, электрохимзащита, сети связи и
сигнализации), расположенные в Ленинградской области, Всеволожский район на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром газэнергосеть» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 25,7 млн руб.
109. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиат), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром» – Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) от 19 ноября 2002 г. № 228275, от 19 ноября 2002 г. № 228276, от 3 сентября 2002 г. №
220181: 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, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты; в печати Лицензиата; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата, с правом при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении права использования вышеназванных товарных знаков 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» 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 «Газ-

пром» по каждому сублицензионному договору 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 174,168 млн руб..
110. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на
использование товарных знаков ОАО «Газпром» – зарегистрированных в синем и белом цвете / цветовом сочетании в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) от 18 июля 2011 г. № 441154, от 15 июля 2011 г. № 441095, от 15 июля 2011 г. № 441094, от 18
июля 2011 г. № 441175: на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
при выполнении работ, оказании услуг, включая разработку месторождений нефти и газа, строительство нефтепроводов и газопроводов; на сопроводительной, деловой и иной документации, в том числе связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, в
рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе на административных зданиях,
промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах
/ шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты; в печатях Лицензиата; в сети Интернет; в фирменном
наименовании Лицензиата, с правом при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры о
предоставлении права использования вышеназванных товарных знаков в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а
Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение на общую предельную сумму 566,4 млн руб.
111. 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.
112. Договор между ОАО «Газпром» и банком Societe Generale, в соответствии с которым ОАО «Газпром» принимает на себя обязательство перед банком Societe Generale по обеспечению исполнения обязательств ООО «Газпром экспорт» по прямому договору в связи с соглашением о транспортировке газа между компанией Норд Стрим АГ и ООО «Газпром
экспорт», заключенному между ООО «Газпром экспорт», компанией Норд Стрим АГ и банком Societe Generale (далее – Прямой договор в связи с СТГ), включая обязательства по
уплате платежа при расторжении в соответствии с условиями Прямого договора в связи с СТГ, на общую предельную сумму 12,094 млрд евро.
113. Договоры между ОАО «Газпром» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по получению ОАО «Газпром»
денежных средств на предельную сумму 6 млрд долл. США или ее эквивалент 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.
114. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не
более 140 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 224 млрд руб.
115. 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 305 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 1,240 трлн руб.».
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Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам
финансового года. Определение размера,
срока, формы и порядка выплаты дивидендов.

Избрание членов Совета директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ».

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2011 год
составила 242 637 070 тыс.рублей.
Распределить на выплату дивидендов за 2011 год 63 792 244
тыс..рублей.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в
размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 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 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»
3 февраля 2012 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Мацке Ричард
7. Михайлов Сергей Анатольевич
8. Мобиус Марк
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
10. Пикте Иван
11. Шохин Александр Николаевич

не голосовала

не голосовала

Избрание членов Ревизионной комиссии
ОАО «ЛУКОЙЛ».

Утверждение Изменений и дополнений в
Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
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».

Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
Утверждение Изменений в Положение о
Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
3 февраля 2012 г. (протокол № 3):
Максимова Михаила Борисовича
Никитенко Владимира Николаевича
Суркова Александра Викторовича
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения
членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»
от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно
приложению.
Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии
ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового
Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г.
(Протокол № 1): 2 730 000 руб.
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения
членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных
решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).
Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое
акционерное общество «КПМГ».
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
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. Наименование сторон: ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик), ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь)
Название и предмет сделки: Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций.
Выгодоприобретатель: По покрытию А - Президент, члены Совета
директоров, члены Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно списку,
приведенному в приложении к полису, а также любое физическое
лицо, которое занимало в прошлом или займет в будущем вышеуказанные должности в ОАО «ЛУКОЙЛ». По покрытию Б - ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Цена сделки: до 217 000 рублей – премия по покрытию А;
до 13 733 000 рублей – премия по покрытию Б.
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Открытое акционерное общество
«ГалсДевелопмент»
(ОАО «ГалсДевелопмент»)

29.06.2012

17.05.2012

Об утверждении годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в
том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков ОАО «ГалсДевелопмент») за 2011 финансовый год.
О распределении прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2011 финансового года.
Об определении количественного состава
Совета директоров ОАО «ГалсДевелопмент».
Об избрании Совета директоров ОАО
«Галс-Девелопмент».

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО
«Галс-Девелопмент».

Об утверждении аудитора ОАО «ГалсДевелопмент» на 2012 год по МСФО.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «ГалсДевелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной
деятельности.
О выплате вознаграждения независимому
члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в
2011 - 2012 гг.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГалсДевелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков ОАО «Галс-Девелопмент») за 2011 финансовый год.
В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2011
г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент»
не объявлять и не выплачивать.
Определить количественный состав Совета директоров ОАО
«Галс-Девелопмент» в количестве 7 (семь) членов.
Избрать членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» из
следующих кандидатов:
1. Дерябина Алена Викторовна
2. Лапин Константин Витальевич
3. Лугинин Андрей Викторович
4. Косов Павел Николаевич
5. Моос Герберт
6. Плаксенков Евгений Анатольевич
7. Пучков Андрей Сергеевич
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент»
из следующих кандидатов:
1. Воронкова Анна Леонидовна
2. Левина Любовь Михайловна
3. Лукина Юлия Германовна
Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по
МСФО аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг", ОГРН 1027739707203, место
нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77,
стр. 1, является членом саморегулируемой организации аудиторов
- Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России", номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201017420).
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в
будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной
деятельности согласно перечню (Приложение №1).
Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 29 июня 2011 года по 29 июня
2012 года в сумме 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать
четыре) доллара США 86 центов в срок до 16 июля 2012 года
включительно.
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Открытое акционерное общество
«Группа
Компаний ПИК»
(ОАО «Группа
Компаний ПИК»)

07.06.2012

27.04.2012

Об утверждении годового отчета ОАО
«Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый
год.
Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа
Компаний ПИК» за 2011 год.
О распределении прибыли и убытков ОАО
«Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
Об избрании членов Совета директоров
ОАО «Группа Компаний ПИК».

Утвердить Годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний
ПИК» за 2011 год
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011
года; дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать
Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
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», Аверин Антон Борисович – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, Шибаев Сергей Викторович – Директор компании “Кафа Финанс Инк.” (Канада), Бессонов Сергей Вячеславович – Сбербанк России ОАО, Управляющий директор - начальник
управления финансирования недвижимости, Тимминс Стюарт Ли –
Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк..», Рустамова Зумруд Хандадашевна – Заместитель
генерального директора открытого акционерного общества «Полиметалл Управляющая компания», Ценин Роберт Юджин – Директор компании «Сентро Пропертиз Груп», Губарев Александр
Валерьевич – Московское представительство компании с ограниченной ответственностью «Галахард Эдвайзерс Лимитед», Глава
Представительства, Писарев Кирилл Валерьевич – Закрытое акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования», член Совета директоров, Скрябин Дмитрий Игоревич – ЗАО «ВТБ Капитал», Старший дилер, Управление собственных операций,
Нагаев Роман Рашитович – ЗАО «ВТБ Капитал», Начальник
Управления инвестиционного и проектного финансирования,
Романов Александр Юрьевич – ЗАО «ВТБ Капитал», Начальник
управления инвестициями.
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О вознаграждении и компенсации расходов
членам Совета директоров ОАО «Группа
Компаний ПИК».

Об утверждении Аудитора ОАО «Группа
Компаний ПИК».

Установить, что:
1. В случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Тимминса Стюарта Ли, Шибаева Сергея Викторовича, Ценина Роберта
Юджина членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний
ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа
Компаний ПИК» 07 июня 2012 года им выплачивается вознаграждение в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей каждому в квартал за период с 07 июня 2012 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 07 июня 2012 года и до даты прекращения
их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний
ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.
2. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц 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 указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц 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»
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний
ПИК» следующих лиц:
Монетова Людмила Петровна - Начальник контрольноревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК»,
Иванова Елена Алексеевна - Начальник Управления отчетности по
МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК»,
Антонова Анна Сергеевна – ОАО «Группа Компаний ПИК», Казначейство, Заместитель директора по управлению финансовыми
ресурсами.
Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2012 год
Закрытое акционерное общество «БДО»

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Группа Компаний
ПИК» и ОАО «Сбербанк России».

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №3 к ДОГОВОРУ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «По-

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».
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ручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»)
на следующих существенных условиях:
1. Пункт 1.1. Договора изложен в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО
«ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г.
Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН
1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств
по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной
линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с
учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г.,
Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Пункт 1.2.1. Договора изложен в следующей редакции:
«1.2.1. Лимит кредитной линии: 12.750.000.000 (Двенадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей, период доступности – по «15» марта 2012г. (включительно), срок возврата кредита
– «12» сентября 2014г., погашение производится по графику:
Дата погашения Размер платежа в погашение кредита
в процентах от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности
«20» марта 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2014г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2014г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«12» сентября 2014г. 9,0 (Девять) процентов
Итого: 100,00 (Сто) процентов.»
3. Пункт 1.2. Договора дополнен подпунктом 1.2.7. следующего
содержания:
«1.2..7. ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ единовременную
плату за обслуживание кредита по инициативе ЗАЕМЩИКА в
размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.».
4. Пункт 4.1. Договора изложен в следующей редакции:
« 4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по «12» сентября 2017 года включительно.»
5. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.

Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных
лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
7. Дополнительное соглашение составлено в 4 (Четырех) имеющих
одинаковую юридическую силу экземплярах: один экземпляр для
БАНКА, один – для ПОРУЧИТЕЛЯ, два – для ЗАЕМЩИКА.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа
Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
Результаты голосования:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента
ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование
имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и ООО СК «Цюрих» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а
Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих
существенных условиях:
Объект страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:
- обязанностью в соответствии с действующим законодательством
возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении
Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или
осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска,
предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им
своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом
коммерческой уставной деятельности.
Страховые случаи. Страховые риски
Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки,
понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных)
действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении
своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.
Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов
является факт несения расходов вследствие любого иска, предъяв-

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих
должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.
Период страхования: 25 ноября 2011 года – 24 ноября 2012 года;
Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;
Премия: 238 400 (Двести тридцать восемь тысяч четыреста) долларов США.».
9.1. 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.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа
Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
9.2. 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: ЗАО «ПИК-Регион» (займодавец), ОАО «Группа Компаний ПИК» (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.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа
Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
9.3. 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» (Поручитель), ЗАО
«ПИК-Регион» (Должник), ОАО «Сбербанк России», «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО
«Райффайзенбанк», АКБ "РОСБАНК" (ОАО), ОАО "БИНБАНК",
ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «УРАЛСИБ», Банк ВТБ (ОАО), ОАО
«Промсвязьбанк», ОАО «НОМОС-БАНК», ЗАО КБ «Ситибанк»,
Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), АКБ «МБРР»
(ОАО), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ООО «Дойче Банк»,

не голосовала

10.12.2012

31.10.2012

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций по открытой подписке.

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», КБ «Гаранти БанкМосква» (ЗАО), ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» (Кредиторы);
Предмет договора: поручительство на сумму, не превышающую 3
000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Дата предоставления кредита: июль 2012- июль 2013 года;
Срок кредита: не более 5 (пяти) лет;
Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства;
Процентная ставка по кредиту: не более 15% годовых.
Штрафные санкции: неустойка не более 0,3 % за каждый день просрочки платежа.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа
Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 363 000 000 (Триста шестьдесят три миллиона) штук (далее – «Акции») на следующих условиях:
Номинальная стоимость Акций: 62.50 рублей (Шестьдесят два
рубля пятьдесят копеек) каждая.
Права, предоставляемые Акциями: соответствуют правам владельцев уже размещенных обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества.
Способ размещения Акций: открытая подписка.
Порядок определения цены размещения Акций (в том числе цены
размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Акций): цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам,
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых Акций) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций, но до начала
размещения Акций.
Форма оплаты Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, а также в иностранной валюте в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

не голосовала

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

Утверждение годового отчета Общества.

02.06.2012

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по
результатам работы за 2011 г.
Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.

Внесение изменений и дополнений в Устав
Общества.
Открытое акционерное общество
«Открытые
инвестиции»
(ОАО «ОПИН»)

29.06.2012

29.05.2012

Определение порядка ведения годового
общего собрания акционеров Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том
числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)
Общества за 2011 год.
Направить прибыль, полученную по итогам деятельности Общества в 2011г. на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным
акциям Общества за 2011 г. не выплачивать.
Утвердить аудитором Общества в 2010 году ООО «МЕТРОЭК».
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Лукин Александр Михайлович
2. Молотков Юрий Семенович
3. Тарасова Оксана Михайловна
4. Абрашин Николай Николаевич
5. Халтаева Оксана Геннадьевна (представитель специального права (золотая акция)
Избрать Ревизионную комиссию Общества:
1.. Павлова Наталья Васильевна
2. Оленьева Елена Сергевена
3. Кокарев Алексей Александрович (представитель специального
права (золотая акция)
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров
Протокол б/н 02 июня 2012 года
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. Подсыпанин Сергей Сергеевич

не голосовала

не голосовала
не голосовала

не голосовала
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не голосовала

не голосовала

не голосовала

Избрание Ревизора Общества.

Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну

не голосовала

Утверждение аудитора Общества.

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Общество с
ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год».

не голосовала

Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за
2011 финансовый год.
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного
органа.

Одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.

Дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2011
году не выплачивать в связи с тем, что чистый убыток Общества
по итогам 2011 года составил 914 022 000 (Девятьсот четырнадцать
миллионов двадцать две тысячи) 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 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 Гене-

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

рального 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».
Об определении количества объявленных
акций Общества.

Определить следующее количество обыкновенных именных акций,
которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции): 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая».

Утверждение Устава Общества в новой
редакции

Утвердить Устав Общества в новой редакции

О вознаграждении и компенсации расходов
членов Совета директоров

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.
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 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».

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

не голосовала
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Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».
не голосовала

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

05.04.2012

17.02.2012

Утверждение годового отчета Общества по
итогам 2011 года.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества за 2011 год.
Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года.

Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
Утверждение аудиторов Общества на 2012
год.

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за
2011 год.
Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2011
года следующим образом:
- выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по
итогам 2011 года в размере 20 (Двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Порядок выплаты дивидендов – почтовым переводом или на расчетный счет;
- не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до
следующего годового общего собрания акционеров Общества;
- установить выплату вознаграждения и компенсационных расходов независимым членам Совета директоров в период исполнения
ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном договорами. Вознаграждения и компенсационные расходы
выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров.
- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам
финансового 2011 года.
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. Левит Игорь Михайлович;
5. Романов Михаил Борисович;
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
7. Темкин Марк Анатольевич;
8. Туманова Елена Викторовна;
9. Шейкина Ольга Михайловна.
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Терентьев Юрий Иванович;
3. Фрадина Людмила Валериевна.
1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на
2012 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».
2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества
на 2012 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО
«КПМГ».
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Утверждение Устава Общества в новой
редакции.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Принятие решений об одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Решение, принятое по сделке I вопроса № 11 повестки дня:
I. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность [цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением Дополнений к Договорам поручительства, Дополнения к Договору залога доли и Дополнения к Договору последующего залога
доли между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на условиях, указанных
ниже, составляет более 25 % и менее 50 % балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату]:
а). Заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк)
Дополнения №1 к Договору поручительства №110100/1031ДП/Группа ЛСР от 21.04.2011 года между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР», заключенному 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 июня 2010 года, Дополнения №2 от 29 декабря
2010 года и заключаемого Дополнения №3.
б). Заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк)
Дополнения №1 к Договору поручительства №110100/1032ДП/Группа ЛСР от 21.04.2011 года между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР», заключенному 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 июня 2010 года, Дополнения №2 от 29 декабря
2010 года и заключаемого Дополнения №3.
в). Заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внеш-
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неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк)
Дополнения №1 к Договору залога доли №110100/1031-ДЗД от
29.03.2010 года между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и
Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР», заключенному
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 июня 2010
года, Дополнения №2 от 29 декабря 2010 года и заключаемого Дополнения №3.
г). Заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк)
Дополнения №3 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 декабря 2010 года, Дополнения №2 от 26 апреля 2011 года к нему, заключенному 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 июня 2010
года, Дополнения №2 от 29 декабря 2010 года и заключаемого Дополнения №3.
Решение, принятое по сделке II вопроса № 11 повестки дня:
II. 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 60 000 000 000
(Шестьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и
комиссии.

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

Банк ВТБ открытое акционерное
общество (ОАО
Банк ВТБ)

19.12.2012

08.06.2012

12.11.2012

26.04.2012

Внесение изменений и дополнений в устав
ОАО «Акрон», разработанных Советом
директоров ОАО «Акрон».
О выплате (объявлении) дивидендов по
результатам девяти месяцев 2012 финансового года, о размере дивидендов, форме и
порядке их выплаты.
Утверждение годового отчета ОАО Банк
ВТБ.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков),
ОАО Банк ВТБ.
Утверждение распределения прибыли ОАО
Банк ВТБ по результатам 2011 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам
Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном
внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Акрон», разработанные Советом директоров ОАО «Акрон».
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев
2012 финансового года в размере, форме и порядке, предложенных
Советом директоров ОАО «Акрон».
Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2011 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
ОАО Банк ВТБ за 2011 год.
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года в
следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 24 405 980 766,55 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 9 205 276 376,86 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 15 200 704 389,69 рублей.
1.Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года
дивиденда в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью
0,01 рубля.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также
наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО
Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера
ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти)
дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим:
- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4
600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1
380 000 рублей;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО
Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому;
- за членство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ –
460 000 рублей каждому.
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Об определении количественного состава
Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Избрание членов Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ.

Об определении количественного состава
Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
Избрание членов Ревизионной комиссии
ОАО Банк ВТБ.

Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
Об утверждении новой редакции Устава
ОАО Банк ВТБ.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк
ВТБ – негосударственным служащим в период исполнения ими
своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и
тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным
транспортом.
Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из
одиннадцати членов.
Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:
1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Варнига Артура Маттиаса (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета);
3. Дубинина Сергея Константиновича;
4. Казинца Леонида Александровича (в качестве независимого
члена Наблюдательного совета);
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Меламеда Леонида Адольфовича (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета);
8. Меликьяна Геннадия Георгиевича;
9. Саватюгина Алексея Львовича;
10. Уварова Алексея Константиновича;
11. Улюкаева Алексея Валентиновича.
Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из
шести членов.
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:
1. Костину Марину Александровну;
2. Родионова Ивана Ивановича;
3. Сабанцева Захара Борисовича;
4. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича;
5. Тихонова Никиту Вадимовича;
6. Турухину Марию Александровну.
Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк
ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО
Банк ВТБ за 2012 год.
Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить
право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также
ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк
ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю
Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.
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Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний» ОАО «Холдинг МРСК»

30.06.2012

25.05.2012

Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк
ВТБ.
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете
Банка ВТБ (открытое акционерное общество).

О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в
Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.

Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в
будущем в процессе осуществления его
обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами,
которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности,
согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО
Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного
совета ОАО Банк ВТБ от 25.04.2012 № 7).
Утвердить годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год.

Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков)
ОАО «Холдинг МРСК».
Утверждение распределения прибыли ОАО
«Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.
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Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ
(открытое акционерное общество).

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Холдинг
МРСК» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет
прибылей и убытков).
Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Холдинг
МРСК» по результатам 2011 года:
тыс. руб.
Чистая прибыль за 2011 год (73 185 837)
Распределение на:
- резервный фонд - инвестиции и развитие - дивиденды - покрытие убытков прошлых лет 3.2. Утвердить распределение прибыли прошлых лет ОАО «Холдинг МРСК»:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 72 403 510
Распределение на:
- резервный фонд - инвестиции и развитие, 1 878 286
в том числе:
выплата вознаграждения членам
Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 6 637
- дивиденды 145 260
- покрытие убытков прошлых лет Нераспределенная прибыль 70 379 964
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О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».
Избрание членов Совета директоров ОАО
«Холдинг МРСК».

Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 0,07
рубля на одну привилегированную акцию Общества не позднее 60
дней после принятия решения об их выплате.
Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате
членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений
и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол
от 25.06.2010.
Избрать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе:
№№ Ф.И.О.- Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Бокарев Андрей Рэмович Председатель Совета директоров
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «Трансмашхолдинг»
2. Боос Георгий Валентинович Президент ООО УК «Боос Лайтинг
Групп»
3. Борисов Cергей Ренатович Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)»
4. Бородин Павел Андреевич Вице-президент ОАО «Вымпелком»
5. Зингаревич Борис Геннадьевич Член совета директоров ОАО
«Группа Илим»
6. Кравченко Вячеслав Михайлович Председатель Правления НП
«Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и мощностью»
7. Кудрявый Виктор Васильевич Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»
8. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «КИУРУ»
9. Серебрянников Сергей Владимирович Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
10. Таций Владимир Витальевич Первый Вице-президент ОАО
«Газпромбанк»
11. Титова Елена Борисовна Президент-председатель Правления
ООО «Морган Стэнли Банк»
12. Федоров Денис Владимирович Генеральный директор
ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
13. Хендель Томас Мартин Генеральный директор ООО «рудеа»
(Российско-Немецкое Энергетическое Агентство)
14. Шацкий Павел Олегович Первый заместитель Генерального
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Избрание членов Ревизионной комиссии
ОАО «Холдинг МРСК».

Утверждение аудитора ОАО «Холдинг
МРСК».
О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий
единоличного исполнительного органа
ОАО «Холдинг МРСК».
Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных
лиц, являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

директора ООО «Газпром энергохолдинг»
15. Швец Николай Николаевич Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК» в составе:
№№ Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Дрокова Анна Валерьевна - Заместитель начальника отдела
управления Росимущества
2. Куваева Валерия Дмитриевна – Консультант отдела департамента Минэнерго России
3. Орешкин Олег Анатольевич - Начальник отдела управления Росимущества
4. Пахомов Сергей Александрович – Заместитель начальника
управления Росимущества
5. Шпилевой Павел Викторович – Заместитель директора департамента Минэкономразвития России.
Утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО «Холдинг
МРСК».
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО
«СОГАЗ» в размере страховой премии, составляющей 2 498 464
(Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
10.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и
должностных лиц Общества (далее - Договор) между ОАО «Холдинг МРСК» (далее - Общество) и ОАО «СОГАЗ» как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
1. Стороны Договора: Общество - «Страхователь»; ОАО «СОГАЗ»
- «Страховщик».
2. Застрахованные: Общество; Застрахованные лица - любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится
членом Совета директоров Общества, Генеральным директором
Общества, членом Правления Общества, заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества, Главным бухгалтером Общества.
3. Выгодоприобретатели: Застрахованные, а также любые третьи
лица, которым может быть причинен вред.
4. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
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5. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных,
связанные с несением убытков.
6. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в
связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 г. (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
7. Страховое покрытие:
- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из
требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
8. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на
законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной
ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.
9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 50 000 000 долларов США.
10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых
директоров в совокупности не превысит 5 000 000 долларов США.
11. Франшизы:
- 150 000 долларов США - в отношении требований по ценным
бумагам, заявленных в США или Канаде;
- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным
бумагам, заявленных в других странах мира;
- 100 000 долларов США - в отношении остальных требований,
заявленных в США или Канаде;
- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных
лиц, заключаемого на период страхования с
12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г.,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки (взаимосвязанных
сделок), связанной с приобретением ОАО
«Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»,
являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Период страхования: с 12.12.2011 по 11.12.2012 (обе даты
включительно)..
13. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без
оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в
размере 100% от страховой премии по Договору.
14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): 2 498 464
(Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
Не принято
не голосовала

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных
акций ОАО «Кубаньэнерго», являющуюся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО «Кубаньэнерго»
(Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): Эмитент передает, а
Приобретатель оплачивает и принимает в собственность целое количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном
как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров Эмитента;
Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): не более 7 937 025
000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей;
Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный
счет Эмитента.
Денежные средства в сумме не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч)
рублей передаются Эмитенту по сделке (взаимосвязанным сделкам) для целей направления их на финансирование строительства
(реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
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Открытое акционерное общество
«Нижнекамскнефтехим» (ОАО
«Нижнекамскнефтехим»)

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

06.03.2012

26.04.2012

26.01.2012

14.03.2012

О реорганизации ОАО «Нижнекамскнефтехим» в форме присоединения к нему
ОАО «НКНХ-Дивинил» и об утверждении
договора о присоединении ОАО «НКНХДивинил» к ОАО «Нижнекамскнефтехим».

О внесении изменений и дополнений в
Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и
утверждении его в новой редакции.
Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Башкирнефтепродукт».

О принятии решения о реорганизации Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» в форме присоединения
Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого
акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий
завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», об утверждении дого-

2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта.
Внести в преамбулу Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» следующий абзац: «Общество в соответствии с передаточным актом от
07 марта 2012 г. является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим-Дивинил» (ОАО «НКНХ-Дивинил»), которое было внесено в
Единый государственный реестр юридических лиц за Основным
государственным регистрационным номером (ОГРН)
1111651004662, реорганизованного в форме присоединения к Обществу. Решение о реорганизации ОАО «НКНХ-Дивинил» в форме
присоединения утверждено решением единственного акционера
ОАО «НКНХ-Дивинил» от 07 марта 2012 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
Определить следующий порядок ведения внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт»:
Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.
Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в
письменном виде).
Время для выступлений участников собрания в порядке прений по
докладам – до 5 мин.
Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование
осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения
внеочередного общего собрания акционеров..
Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» по вопросам
повестки дня, огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт.»
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт» (ОАО «Башкирнефтепродукт», ОГРН 1020203088927,
место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа; далее также – Общество) в форме присоединения Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (ОАО «Башкирнефтепродукт», ОГРН 1020203088927, место
нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа), Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (ОАО «Уфанефтехим», ОГРН 1020203087079, место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа) Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОГРН 1025601018530, место нахождения: 460001, Российская Федерация, г. Оренбург, ул.
Чкалова, 43 «а»), Открытого акционерного общества «Уфимский
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вора о присоединении, передаточного акта
и об одобрении крупной сделки (договора о
присоединении).

нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «УНПЗ», ОГРН
1020203086815, место нахождения: 450029, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74) и Открытого
акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новойл», ОГРН 1020203085561, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа; далее указанные общества в совокупности также именуются – «Присоединяемые общества», а каждое по отдельности –
«Присоединяемое общество») к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК
«Башнефть», ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450008,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.
Маркса, д. 30; далее все указанные общества в совокупности также
именуются – «Общества, участвующие в присоединении») на
условиях, предусмотренных Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого
акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного
общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого
акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная
нефтяная Компания «Башнефть» (приложение № 1 к протоколу
внеочередного Общего собрания акционеров Общества, далее также – «Договор о присоединении»).
Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного
общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного
общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (приложение № 1 к протоколу внеочередного
Общего собрания акционеров Общества).
Утвердить передаточный акт Открытого акционерного общества
«Башкирнефтепродукт» (приложение № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт»)
Уполномочить Открытое акционерное общество «Акционерная
нефтяная Компания «Башнефть» от имени всех обществ, участвующих в присоединении, направлять письменные сообщения о реорганизации в налоговые органы, уведомлять кредиторов о реорганизации обществ, участвующих в присоединении, в т.ч. путём публикации (двукратно с периодичностью один раз в месяц) соответствующих сообщений.
В случае непринятия каким-либо Присоединяемым обществом
решения о реорганизации в форме присоединения к Открытому

акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», это не может повлиять на действие настоящего решения о
реорганизации в отношении иных Присоединяемых обществ и Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». Решение о реорганизации в таком случае считается принятым в отношении Присоединяемых обществ, принявших
решение о реорганизации. Присоединяемое общество, не принявшее решение о реорганизации, не участвует в реорганизации.
С момента принятия настоящего решения и до даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемых обществ, любое из Присоединяемых обществ вправе отказаться от участия в реорганизации,
в случае если не будет получено согласие какого-либо уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации органа государственной власти и управления на проведение
реорганизации в форме присоединения такого общества к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть». В этом случае лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа такого Присоединяемого общества, обязано в разумный срок уведомить иные Общества, участвующие в присоединении, о выходе из реорганизации и одностороннем отказе от исполнения Договора о присоединении.
Присоединяемое общество, принимающее решение о выходе из
реорганизации, должно самостоятельно предпринять необходимые
действия по прекращению в отношении него процедуры реорганизации.
Одобрить крупную сделку – Договор о присоединении Открытого
акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого
акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная
нефтяная Компания «Башнефть» (приложение № 1 к протоколу
внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт»).
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Акционерная
нефтяная Компания «Башнефть» и Присоединяемые общества.
Стороны сделки совместно именуются «Общества, участвующие в
присоединении».
Основание, по которому сделка является крупной: сделка связана с
отчуждением имущества Открытого акционерного общества
«Башкирнефтепродукт», стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества
«Башкирнефтепродукт», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В результате сделки к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в порядке универсального правопреемства перейдет все имущество Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» от 11 марта 2012 года
(протокол № 9 от 11 марта 2012 года) цена имущества Открытого
акционерного общества «Башкирнефтепродукт» определена следующим образом:
на основании информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт»
по состоянию на 30 сентября 2011 года, цена имущества Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» составляет 8
922,78 млн.. руб.;
на основании информации, содержащейся в отчете об определении
рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций
Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», подготовленном независимыми оценщиками, цена имущества Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» составляет 6
940 млн. руб.
В обоих случаях цена имущества Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» превышает 50 % от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» от 11 марта 2012 года
(протокол № 9 от 11 марта 2012 года) цена всей сделки (Договора о
присоединении), определена следующим образом:
на основании информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности Обществ, участвующих в присоединении, по состоянию на
30 сентября 2011 года, цена всей сделки (договора о присоединении) составляет 353 986,86 млн. руб., в том числе:
1) цена имущества Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт»– 8 922,78 млн. руб.;
2) цена имущества Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» – 38 511,36 млн. руб.;
3) цена имущества Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» – 2 039,77 млн. руб.;
4) цена имущества Открытого акционерного общества «Уфимский
нефтеперерабатывающий завод» – 11 769,52 млн. руб.;
5) цена имущества Открытого акционерного общества «НовоУфимский нефтеперерабатывающий завод» – 22 438,43 млн. руб.;
6) цена имущества Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – 270 305,00 млн. руб.;
на основании информации, содержащейся в отчетах об определе-

нии рыночной стоимости 100% собственного капитала, 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной акции Обществ,
участвующих в присоединении, подготовленных независимыми
оценщиками, цена всей сделки (договора о присоединении) составляет 468 559 млн.. руб., в том числе:
1) цена имущества Открытого акционерного общества "Башкирнефтепродукт" - 6 940 млн. руб.;
2) цена имущества Открытого акционерного общества "Уфанефтехим" - 41 029 млн. руб.;
3) цена имущества Открытого акционерного общества "Оренбургнефтепродукт" - 2 801 млн. руб.;
4) цена имущества Открытого акционерного общества "Уфимский
нефтеперерабатывающий завод" - 33 065 млн. руб..;
5) цена имущества Открытого акционерного общества "НовоУфимский нефтеперерабатывающий завод" - 32 703 млн. руб.;
6) цена имущества Открытого акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" - 352 021 млн. руб.
Предмет сделки: Общества, участвующие в присоединении, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении, обязуются осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Обществу, к которому осуществляется присоединение.
Порядок и условия присоединения:
1) Общества, участвующие в присоединении, обязуются совместно
осуществить предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Уставами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения.
2) Общество, к которому осуществляется присоединение, обязуется осуществлять общее руководство реорганизацией в форме присоединения и оказывать содействие Присоединяемым обществам
при решении вопросов, связанных с реорганизацией, в том числе:
? подготовить план реорганизации;
? оказать организационную, методическую и иную помощь при
подготовке реорганизации;
? сопроводить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности каждого из Присоединяемых обществ.
3) Присоединяемые общества обязуются по запросу Общества, к
которому осуществляется присоединение, выдать указанным им
лицам доверенности для представления прав и законных интересов
Присоединяемых обществ в отношениях с третьими лицами, включая органы государственной власти и местного самоуправления, в
связи с реорганизацией в форме присоединения.
4) Общества, участвующие в присоединении, обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, которые могут потребоваться в связи с реорганизацией в форме присоединения.

5) Общества, участвующие в присоединении, обязуются незамедлительно предоставлять друг другу информацию о существенных
изменениях состава и стоимости своего имущества, произошедших
после заключения Договора о присоединении.
6) Каждое из Обществ, участвующих в присоединении, с момента
принятия решения о реорганизации в форме присоединения Присоединяемых обществ к Обществу, к которому осуществляется
присоединение (далее также – решение о реорганизации) и до момента ее завершения может вносить изменения и дополнения в
свой Устав.
7) Общества, участвующие в присоединении, подтверждают, что
на момент подписания Договора о присоединении осуществлены
следующие действия и процедуры, направленные на подготовку к
осуществлению реорганизации в форме присоединения:
? в течение 12 месяцев до утверждения Договора о присоединении
была проведена инвентаризация имущества и обязательств каждого из Присоединяемых обществ;
? независимым оценщиком (независимыми оценщиками) подготовлены и подписаны отчеты об определении рыночной стоимости
обыкновенных и привилегированных акций Обществ, участвующих в присоединении, для целей выкупа акций по требованиям
акционеров, заявленным в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
? Советами директоров Обществ, участвующих в присоединении,
приняты решения о вынесении для решения внеочередным Общим
собранием акционеров вопросов о реорганизации в форме присоединения и одобрении Договора о присоединении как крупной
сделки (если такое одобрение необходимо в соответствии с требованиями законодательства); о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решения по вопросам о реорганизации в форме присоединения и одобрении Договора о присоединении как крупной сделки (если такое одобрение необходимо в
соответствии с требованиями законодательства); об утверждении
обоснования условий и порядка реорганизации, содержащихся в
Договоре о присоединении; об определении цены выкупа акций; об
определении цены имущества Присоединяемых обществ в целях
одобрения Договора о присоединении как крупной сделки (если
такое одобрение необходимо в соответствии с требованиями законодательства);
? внеочередными Общими собранием акционеров Обществ, участвующих в присоединении, приняты решения о реорганизации,
включающее в себя утверждение Договора о присоединении, передаточных актов и одобрении крупной сделки – Договора о присоединении (если такое одобрение необходимо в соответствии с требованиями законодательства).
8) Процедура реорганизации, если иное не предусмотрено дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, включает
следующие этапы:
? Подписание Договора о присоединении уполномоченным представителем каждого Общества, участвующего в присоединении;
? Подписание передаточного акта каждого Присоединяемого общества уполномоченным представителем и главным бухгалтером
соответствующего Присоединяемого общества;
? Направление Открытым акционерным обществом «Акционерная
нефтяная Компания «Башнефть» от имени Обществ, участвующих
в присоединении, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия
решения о реорганизации в налоговый орган по месту его нахождения письменного сообщения о реорганизации;
? Уведомление в письменной форме Открытым акционерным обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от имени
Обществ, участвующих в присоединении, известных им кредиторов о начале реорганизации в течение пяти рабочих дней после
даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации
в налоговый орган;
? Уведомление о реорганизации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работников и представителей работников каждого Общества, участвующего в присоединении, если такое
уведомление предусмотрено действующим законодательством
и/или локальными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права;
? Выкуп каждым Обществом, участвующим в присоединении, по
требованию акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации и (или) одобрения Договора о присоединении как крупной сделки (если такое одобрение или такой выкуп
требуются в соответствии с законодательством) либо не принимали участия в голосовании по данным вопросам, всех или части
принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном статьями
75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
? Двукратное с периодичностью один раз в месяц уведомление
Открытым акционерным обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от имени всех Обществ, участвующих в присоединении, кредиторов Обществ, участвующих в присоединении, о
принятии решений о реорганизации и опубликование в печатном
издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятых решениях о
реорганизации. При этом первоначальное сообщение должно быть
опубликовано не позднее 30 (тридцати) дней с даты внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации в отношении последнего из Обществ,
участвующих в присоединении, решения о реорганизации;
? Сообщение Присоединяемыми обществами регистраторам о фак-

те подачи документов на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности
(в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц);
? Внесение органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности каждого Присоединяемого общества;
? Составление каждым Присоединяемым обществом заключительной бухгалтерской отчетности на день, предшествующий дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества.
9) Общество, к которому осуществляется присоединение, предполагает дополнительно осуществить следующие действия и процедуры:
? Сообщение Обществом, к которому осуществляется присоединение, регистраторам Присоединяемых обществ о внесении записи о
прекращении деятельности Присоединяемых обществ (в день внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц);
? Уведомление Обществом, к которому осуществляется присоединение, регистрирующего органа об изменении сведений, связанных
с выпусками акций Присоединяемых обществ – уменьшении количества акций в результате конвертации и погашения всех размещенных акций Присоединяемых обществ в связи с их реорганизацией (в течение 10 (десяти)> дней с даты получения Обществом, к
которому осуществляется присоединение, письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых обществ в связи с их реорганизацией).
10) Общества, участвующие в присоединении, обязуются осуществить иные, не предусмотренные Договором о присоединении
действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11) Реорганизация каждого Присоединяемого общества считается
завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.
12) Реорганизация Общества, к которому осуществляется присоединение, считается завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.
Конвертация и погашение акций:
1) Все обыкновенные акции Присоединяемых обществ за исклю-

чениями, установленными подпунктом 3 настоящего пункта (пункт
3.3 Договора о присоединении), конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции Общества, к которому осуществляется присоединение, в соответствии с утвержденными коэффициентами
конвертации:
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (регистрационный номер 1-01-31194-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в
обыкновенные акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 3,6408163265, а именно
3,6408163265 обыкновенных акции указанного Присоединяемого
общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная
стоимость каждой акции – 1 рубль);
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (регистрационный номер 1-01-30684-D, номинальная
стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 13,5151515152, а именно 13,5151515152 обыкновенных акции
указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну)
обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (регистрационный номер 1-01-00762-Е, номинальная стоимость каждой акции – 0,5 рубля) конвертируются в
акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с
коэффициентом 0,3930381141, а именно 0,3930381141 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются
в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1
рубль);
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 101-30672-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 31,8571428571, а именно
31,8571428571 обыкновенных акции указанного Присоединяемого
общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная
стоимость каждой акции – 1 рубль);
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «НовоУфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 1-01-30715-D, номинальная стоимость каждой акции – 1
рубль), конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 45,7435897436, а именно
45,7435897436 обыкновенных акции указанного Присоединяемого

общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная
стоимость каждой акции – 1 рубль).
Количество обыкновенных акций Общества, к которому осуществляется присоединение, которое должен получить каждый акционер
соответствующего Присоединяемого общества, рассчитывается
путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных
акций указанного Присоединяемого общества на соответствующий
коэффициент конвертации акций.
Если при определении расчётного количества обыкновенных акций Общества, к которому осуществляется присоединение, которое
должен получить акционер соответствующего Присоединяемого
общества, у какого-либо акционера указанного Присоединяемого
общества расчётное число обыкновенных акций будет являться
дробным, то дробная часть такого числа обыкновенных акций подлежит округлению по следующему правилу:
? при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
? при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
? если в результате округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной обыкновенной
акции Общества, к которому осуществляется присоединение, то
такой акционер получает одну обыкновенную акцию Общества, к
которому осуществляется присоединение.
Все обыкновенные акции каждого Присоединяемого общества
признаются конвертированными в обыкновенные акции Общества,
к которому осуществляется присоединение, в момент внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра его акционеров на указанный
день.
Обыкновенные акции Присоединяемых обществ при осуществлении конвертации погашаются.
Если решение о реорганизации какого – либо из Присоединяемых
обществ, обыкновенные акции которого конвертируются в обыкновенные акции Общества, к которому осуществляется присоединение, не будет принято, либо Присоединяемое общество примет
решение об отказе от реорганизации в случае, предусмотренном
решением о реорганизации, то обыкновенные Общества, к которому осуществляется присоединение, предназначенные для конвертации в них обыкновенных акций такого Присоединяемого общества могут не размещаться, а решение об их дополнительном выпуске может не утверждаться.

2) Все привилегированные акции Присоединяемых обществ за исключениями, установленными подпунктом 3 настоящего пункта
(пункт 3.3 Договора о присоединении), конвертируются в дополнительные привилегированные акции типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение, в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации:
Привилегированные акции Открытого акционерного общества
«Башкирнефтепродукт» (регистрационный номер 2-01-31194-D,
номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в
акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с
коэффициентом 5,2322097378, а именно 5,2322097378 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества,
к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);
Привилегированные акции Открытого акционерного общества
«Уфанефтехим» (регистрационный номер 2-01-30684-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 19,4027777778, а именно 19,4027777778 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества,
к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);
Привилегированные акции Открытого акционерного общества
«Оренбургнефтепродукт» (регистрационный номер 2-01-00762-Е,
номинальная стоимость каждой акции – 0,5 рубля) конвертируются
в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с
коэффициентом 0,5646725950, а именно 0,5646725950 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества,
к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);
Привилегированные акции Открытого акционерного общества
«Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационные
номера 01-1n-214 и 01-1-1164, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому
осуществляется присоединение, с коэффициентом 45,0645161290, а
именно 45,0645161290 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется
присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);
Привилегированные акции Открытого акционерного общества
«Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 2-01-30715-D), номинальная стоимость каждой акции –
1 рубль конвертируются в акции Общества, к которому осуществ-

ляется присоединение, с коэффициентом 66,5238095238, а именно
66,5238095238 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную
акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль).
Количество привилегированных акций типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение, которое должен получить
каждый акционер соответствующего Присоединяемого общества,
рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества
привилегированных акций указанного Присоединяемого общества
на соответствующий коэффициент конвертации акций.
Если при определении расчётного количества привилегированных
акций типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение, которое должен получить акционер соответствующего Присоединяемого общества, у какого-либо акционера указанного Присоединяемого общества расчётное число привилегированных акций типа «А» будет являться дробным, то дробная часть такого
числа привилегированных акций типа «А» подлежит округлению
по следующему правилу:
? при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
? при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
? если в результате округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной привилегированной акции типа «А» Общества, к которому осуществляется
присоединение, то такой акционер получает одну привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение.
Все привилегированные акции каждого Присоединяемого общества признаются конвертированными в привилегированные акции
типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение, в
момент внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра его акционеров на указанный день.
Привилегированные акции Присоединяемых обществ при осуществлении конвертации погашаются.
Если решение о реорганизации какого – либо из Присоединяемых
обществ, привилегированные акции которого конвертируются в
привилегированные акции типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение, не будет принято, либо Присоединяемое общество примет решение об отказе от реорганизации в случае, предусмотренном решением о реорганизации, то привилеги-

рованные акции типа «А» Общества, к которому осуществляется
присоединение, предназначенные для конвертации в них привилегированных акций такого Присоединяемого общества могут не
размещаться, а решение об их дополнительном выпуске может не
утверждаться.
3) Акции Присоединяемых обществ, владельцем которых является
Общество, к которому осуществляется присоединение, а также
собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу,
в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежат погашению.
4) Акции Общества, к которому осуществляется присоединение,
владельцами которых являются Присоединяемые общества, в случае их наличия, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 и пунктом
41 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» не
подлежат погашению, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, и
должны быть реализованы Обществом, к которому осуществляется
присоединение, по цене не ниже их рыночной стоимости и не
позднее одного года после их приобретения Обществом, к которому осуществляется присоединение, в ином случае Общество, к которому осуществляется присоединение, обязано принять решение
об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких
акций.
Иные условия договора: могут быть определены Договором о при
соединении».

