Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого
инвестиционного фонда, в 2013 году.
Полное
(сокращенное)
наименование
общества
Открытое
акционерное
общество
«Газпром»
(ОАО «Газпром»)

Дата
проведения
ОСА
28.06.2013

Дата
закрытия
реестра
13.05.2013

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 2012 года
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года

Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2012 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

Утверждение аудитора Общества
О Порядке выплаты дивидендов ОАО «Газпром»
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров – не являющимся государственными служащими в
размере, установленном внутренними документами общества.

О вознаграждении членам Ревизионной
комиссии Общества
О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром».

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012
года.
Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер,
сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:
выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2012 году в денежной форме в размере 5 рублей 99 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной
стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 27 августа 2013 г
Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества».
Утвердить Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром»
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества:
Председателю Совета директоров – 22 630 650 рублей;
заместителю Председателя Совета директоров – 21 949 800 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 19
771 080 рублей;
членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета
директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по 18 954 060 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные
функции в Совете директоров, – по 18 545 550 рублей.»
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:
председателю Ревизионной комиссии – 4 217 158 рублей; членам
Ревизионной комиссии – по 2 899 372 рубля.
Утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром»
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О внесении изменений в Положение об
Общем собрании акционеров ОАО «Газпром».

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром

Об утверждении Положения о Ревизионной
комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой
редакции

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 Совет директоров ОАО «Газпром»:Акимова Андрея
Игоревича, ГазизуллинаФаритаРафиковича, Зубкова Виктора
Алексеевича, Карпель Елену Евгеньевну, Кулибаева ТимураАскаровича,Маркелова Виталия Анатольевича, Мартынова Виктора
Георгиевича, МауВладимира Александровича, Миллера Алексея
Борисовича, Мусина Валерия Абрамовича, Середу Михаила Леонидовича.
Акимов Андрей Игоревич - за - 21 976 111 550 11,1758%, ГазизуллинФаритРафикович - за - 22 015 313 847 (11,1957%), ЗубковВиктор Алексеевич - за - 22 349 765 878 (11,3658%), Карпель Елена
Евгеньевна - за - 7 334 559 308 (3,7299%), Кулибаев Тимур Аскарович - за - 3 186 734 390 (1,6206%), Маркелов Виталий Анатольевич - за - 7 506 343 492 (3,8173%), Мартынов Виктор Георгиевич за - 22 000135 428 (11,1880%), МауВладимир Александрович - за 21 999 572 622 (11,1877%), Миллер Алексей Борисович - за - 28
348 364 309 (14,4163%), Мусин Валерий Абрамович - за - 27 891
297 372 (14,1839%), Середа Михаил Леонидович - за - 7 941 927
508 (4,0388%)
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»: Антошина
Виктора Владимировича, Архипова Дмитрия Александровича,
Бикулова Вадима Касымовича, Кузовлева Михаила Валерьевича,
Михину Марину Витальевну, Нестерову Анну Борисовну, Нозадзе
Георгия Автандиловича, Носова Юрия Станиславовича, Югова
Александра Сергеевича

Избрание членов Совета директоров Общества

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

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 евро или рублях на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах
США или евро; по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России, действующую на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях. За - 17 635 446 593 (98,6349%), против - 13 059 461 (0,0730%), воздержался - 190 909 367 (1,0678%).
2. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России» по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее эквивалент в
евро или рублях на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США или евро; по ставке,
не превышающей ставку рефинансирования Банка России, действующую на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях. За -17 635 360 613
(98,6344%), против - 13 068 505 (0,0731%), воздержался - 190 939 065 (1,0679%).
3. 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 евро или рублях на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США или евро; по ставке не более ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях. За - 17 635 358 756 (98,6344%), против - 13 073
221 (0,0731%), воздержался - 190 941 805 (1,0679%).
4. 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 (MosPrimeRate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %. За -..17 635 407 419 (98,6347%), против
- 13 060 919 (0,0730%), воздержался - 190 934 445 (1,0679%).
5. 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
(MosPrimeRate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %. За - 17 635 356 532 (98,6344%), против - 13 072 581
(0,0731%), воздержался - 190 943 409 (1,0679%).
6. 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 (MosPrimeRate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %. За - 17 635 297 143 (98,6341%), против - 13 118 147 (0,0734%), воздержался 190 954 843 (1,0680%).
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 (MosPrimeRate)
для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %. За - 17 635 086 702 (98,6329%), против - 13 126 691 (0,0734%), воздержался - 191 109 402 (1,0689%).
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. За - 17 635
377 424 (98,6345%), против - 13 042 397 (0,0729%), воздержался - 190 920 664 (1,0678%).
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». За - 17 635 283 855 (98,6340%), против - 13 041 041 (0,0729%), воздержался - 191 004 624 (1,0683%).

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 также оказывают ОАО «Газпром» услуги удостоверяющих центров указанных банков, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам соответствующего банка, действующим на момент оказания услуг. За - 17 635 263 508 (98,6339%), против - 13 075 514 (0,0731%), воздержался - 190 988 113 (1,0682%).
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. За - 17 635 296 007 (98,6341%), против - 13 039 198 (0,0729%), воздержался - 191 005 280 (1,0683%).
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. За - 17 635 235 266 (98,6337%), против - 13 040 631 (0,0729%), воздержался - 191 058 988 (1,0686%).
13. Соглашение об общих условиях проведения 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 соглашения, на предельную сумму 300 млн долл. США или ее эквивалент в
рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.За - 17 635 270 631 (98,6339%), против - 13 043 046 (0,0729%), воздержался - 190 997 937 (1,0683%).
14. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, на срок не более 5 лет, а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и
ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 100 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке по ставке не менее 4 % годовых
для сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых для сделок в иностранной валюте. За - 17 635 254 105 (98,6338%), против - 13 052 666 (0,0730%) воздержался 191 004 808 (1,0683%).
15. Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на срок не более 5 лет, а также
депозитные сделки между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 100 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке по ставке не менее 4 % годовых для сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых для сделок в иностранной
валюте.. За - 17 635 492 348 (98,6352%), против - 13 049 891 (0,0730%), воздержался - 190 921 148 (1,0678%).
16. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», на срок не более 5 лет, а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 100 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке по ставке не
менее 4 % годовых для сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых для сделок в иностранной валюте.. За - 17 635 204 527 (98,6352%), против - 13 048 042
(0,0730%), воздержался - 190 993 742 (1,0682%).
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 в связи с оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на
срок не более 14 месяцев. За - 17 635 135 410 (98,6349%), против - 13 067 168 (0,0731%), воздержался - 190 898 195 (1,0677%).
18. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед ОАО «Сбербанк России» по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием
дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев. За - 17 635 012 493
(98,6342%), против - 13 075 770 (0,0731%), воздержался - 190 964 860 (1,0681%).
19. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО«Газпром» перед ОАО Банк ВТБ по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними обществами
в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев. За - 17 634 979 641 (98,6340%), против - 13 079
036 (0,0732%), воздержался - 191 015 171 (1,0684%).
20. 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. За - 17 635 092 325 (98,6346%), против - 13 056 723 (0,0730%), воздержался - 190 925 619 (1,0679%).
21. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми банк выдает гарантии налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием ОАО «Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев.
За - 17 635 057 288 (98,6344%), против - 13 063 406 (0,0731%), воздержался - 190 953 479 (1,0680%).

22. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми банк выдает гарантии налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием ОАО
«Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев. За - 17 634 836 757 (98,6332%),
против - 13 072 432 (0,0731%), воздержался - 191 020 009 (1,0684%).
23. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми банк выдает гарантии налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием ОАО «Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев. За - 17 635 026 001
(98,6342%), против - 13 070 600 (0,0731%), воздержался - 190 937 822 (1,0679%).
24. 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, Астраханского газоперерабатывающего завода, 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 2 156 млн руб.
За - 17 635 070 713 (98,6345%), против - 13 027 982 (0,0729%), воздержался - 190 888 172 (1,0677%).
25. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование вагоны-цистерны для метанола на срок не более 3 лет, а ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 130 млн руб. За - 17 635 034 999
(98,6343%), против - 13 027 332 (0,0729%), воздержался - 190 890 356 (1,0677%).
26. 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 103,7 млн руб. За - 17 635 037 698 (98,6343%), против - 13 029 782 (0,0729%), воздержался - 191 002 238 (1,0683%).
27. 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 22 тыс. руб. За -.17 635 013 110 (98,6342%), против - 13 039 382 (0,0729%), воздержался - 190 934 379 (1,0679%).
28. 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
1,4млн руб. За - 17 635 109 861 (98,6347%), против - 13 072 142 (0,0731%), воздержался - 190 910 100 (1,0678%).
29. 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, а также специзделие
связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром нефтехим Салават» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 466 тыс. руб.. За - 17 635 069 744
(98,6345%), против - 13 074 122 (0,0731%), воздержался - 190 919 315 (1,0678%).
30. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром экспорт» во временное владение и пользование программно-технический комплекс – «Информационно-управляющая система предприятия (ИУСП Экспорт) ОАО «Газпром» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром
экспорт» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 75 млн руб. За - 17 635 147 520 (98,6349%), против - 13 049 232 (0,0730%), воздержался - 190 883 773
(1,0676%).
31. 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 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 22,2 тыс. руб. За - 17 635 182 291 (98,6351%),
против 13 042 997 (0,0730%), воздержался 190 874 919 (1,0676%).
32. 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 21,1 тыс. руб. За - 17 635 294 963 (98,6347%), против - 13 043 882 (0,0730%), воздержался - 190 993 556 (1,0682%).
33. 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 18 тыс. руб. За - 17 635 298
139 (98,6347%), против - 13 086 862 (0,0732%), воздержался - 190 888 580 (1,0676%).
34. 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
16,6 тыс. руб. За - 17 634 818 529 (98,6320%), против - 13 087 362 (0,0732%), воздержался - 190 896 261 (1,0677%).
35. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО 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 ианализа
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 6 тыс. руб. За - 17 635 365 388 (98,6351%), против - 13 061
658 (0,0731%), воздержался - 190 903 625 (1,0677%).
36. 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 непрофильномимуществе 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 22 тыс. руб. За - 17 635 343 189 (98,6350%), против - 13 083 492 (0,0732%),
воздержался - 190 904 111 (1,0677%).
37. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и ООО «Газпром экспорт» (Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиатам простую (неисключительную) лицензию на использование международных товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром, Gazprom и , зарегистрированных Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в Международном реестре, 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в фирменных наименованиях Лицензиатов (Сублицензиатов); в печатях Лицензиатов (Сублицензиатов), до истечения сроков действия исключительных прав на международные товарные знаки ОАО «Газпром» с правом
при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры на использование вышеназванных товарных знаков ОАО «Газпром» в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионными договорами для Лицензиатов, а Лицензиаты уплачивают ОАО «Газпром»
лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатами международных товарных знаков ОАО «Газпром», а также за право использования международных товарных
знаков ОАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 84,96 млн руб. или ее эквивалент в долларах США или евро.. За - 17 635 340 365 (98,6349%),
против - 13 082 652 (0,0732%), воздержался - 190 907 634 (1,0678%).
38. 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, газопроводы-перемычки, 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
1 393,3 млн руб. За - 17 635 468 988 (98,6357%), против - 13 039 902 (0,0729%), воздержался - 190 993 902 (1,0682%).
39. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром инвестпроект», в соответствии с которыми ООО «Газпром инвестпроект» обязуется в течение 5 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. За - 17 635 221 642
(98,6343%), против - 13 054 027 (0,0730%), воздержался - 191 032 524 (1,0685%).

40. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Дружба» во временное владение и пользование объекты
пансионата «Дружба» (очистные сооружения, трансформаторные подстанции, контрольно-пропускные пункты, коттеджи, инженерные сети, металлические ограждения, автостоянки, пруды, дороги, пешеходные переходы, площадки, канализационную насосную станцию, крытую наземную галерею, станцию технического обслуживания, дизель-генераторную
станцию, пристройку к котельной, материальный склад, гараж, гараж садминистративно-бытовым корпусом, стелу, а также обслуживающую технику, оборудование, мебель, инвентарь), расположенные в Московской области, Наро-Фоминский район, деревня Рогозинино (с 01..07.2012 в связи с изменением границы между субъектами Российской Федерации
городом федерального значения Москвой и Московской областью указанный участок включен в границы города Москва), на срок не более 1 года, а ОАО «Дружба» вносит плату за
пользование имуществом на предельную сумму 133,43 млн руб. За - 17 635 307 706 (98,6348%), против - 13 045 512 (0,0730%), воздержался - 190 961 935 (1,0681%).
41. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми ООО «Газпром экспорт» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на
общую предельную сумму 300 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать на рынке за пределами территории Российской Федерации принадлежащую ОАО «Газпром» товарную продукцию, в том числе нефть, газовый конденсат, серу, продукты переработки (бензин, сжиженные газы, дизельное топливо, мазут и прочие) в
объеме не более 6,5 млн т на сумму в размере не более 71 млрд руб. За - 17 635 366 269 (98,6351%), против - 13 045 876 (0,0730%), воздержался - 190 906 141 (1,0677%).
42. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с которыми ОАО «Севернефтегазпром» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в
объеме не более 18,7 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 33,2 млрд руб. За - 17 635 394 314 (98,6352%), против - 13 033 332 (0,0729%), воздержался - 190 879
657 (1,0676%)..
43. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром»,в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не
более 3,6 транспортировки газа в общем объеме не более 3,6 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 2,2 млрд руб. За - 17 635 300 468 (98,6347%), против - 13 070 282 (0,0731%), воздержался - 190 931 632 (1,0679%).
44. 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 6 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 12,6 млрд руб. За - 17 635 347 480 (98,6350%), против - 13 034 982 (0,0729%), воздержался - 190 924 127
(1,0678%).
45. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не
более 200 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 430,4 млрд руб.
За - 17 635 266 668 (74,4937%), против - 13 092 812 (0,0553%), воздержался - 190 938 823 (0,8066%).
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 18,6 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации закачки и хранения газа на общую
предельную сумму 17,7 млрд руб., а также услуги по организации отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 18,6 млрд куб. м, а
ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации отбора газа на общую предельную сумму 1,3 млрд руб. За - 17 635 294 423 (98,6345%), против - 13 085 411 (0,0732%), воздержался - 190 959 175 (1,0680%).
47. 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 6,8 млрд куб. м, а ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 6,1 млрд
руб. За - 17 635 546 143 (98,6359%), против - 13 028 040 (0,0729%), воздержался - 190 931 707 (1,0679%).
48. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование тепловозы, мотовозы погрузочно-транспортные, струг-снегоочиститель, вагоны сопровождения, вагоны-рестораны на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпромтранс» вносит
плату за пользование имуществом на предельную сумму 34,6 млн руб. За - 17 635 364 350 (98,6349%), против - 13 036 443 (0,0729%), воздержался - 190 886 465 (1,0676%).
49. Генеральное соглашение об общих условиях проведения конверсионных сделок и сделок форвард между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», а также сделки по покупке /
продаже иностранной валюты и сделки форвард между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 300 млн долл. США
или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке. За - 17 635 297 952 (98,6345%), против - 13 045 696 (0,0730%), воздержался - 190 975 133 (1,0681%).
50. 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 «Газпромцентрремонт» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром центрремонт» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 23 тыс. руб. За - 17 635 315 351
(98,6346%), против - 13 037 392 (0,0729%), воздержался - 190 962 722 (1,0681%).
51. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе» покупает в 2014 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 2014 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 1 млрд

куб. м, услуги по транспортировке газа в объеме не более 2 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на общую предельную сумму 25 млн евро.. За - 17 635 318 294
(98,6346%), против - 13 037 672 (0,0729%), воздержался - 190 963 098 (1,0681%).
52. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «ЛиетувосДуйос»,в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «ЛиетувосДуйос» покупает в 2014 г. газ в объеме не более
1,5 млрд куб. м на общую предельную сумму 675 млн евро, а также согласно которым АО «ЛиетувосДуйос» оказывает в 2014 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 13 млн евро. За - 17 635 281 544 (98,6344%), против - 13 081 527 (0,0732%), воздержался - 190 964 265 (1,0681%).
53. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Молдовагаз» покупает в 2014 г. 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 2014 г. оказывает услуги по организации транспортировки 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. За - 17 635 382 033 (98,6350%), против - 13 039 902 (0,0729%), воздержался - 190 914 130 (1,0678%).
54. 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 2014 г. в объеме не более 7,813 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа
по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 33,143 млн долл. США. За - 17 635 007 268 (98,6329%), против - 13 067 222 (0,0731%), воздержался - 190 910 999
(1,0678%).
55. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» покупает в
2014 г. газ в объеме не более 23 млрд куб. м на общую предельную сумму 4,255 млрд долл. США, а также согласно которым ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2014 г. оказывает
услуги по транспортировке газа в режиме транзита по территории Республики Беларусь в объеме не более 50 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке
газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 600 млн долл. США. За - 17 635 011 371 (98,6329%), против - 13 069 492 (0,0731%), воздержался - 190 906 436
(1,0677%).
56. Договоры между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM GermaniaGmbH, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего компании GAZPROM GermaniaGmbH природного газа по территории Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации и Республики Беларусь в
объеме не более 3 млрд куб. м, а компания GAZPROM GermaniaGmbH оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 65 млн долл. США. За - 17 634 968 247 (98,6327%), против - 13 069 812 (0,0731%), воздержался - 190 911 040 (1,0678%).
57. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется в 2013–2014 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 160 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ,
необходимых для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой». За - 17 634 888 158 (98,6322%), против - 13 038 177 (0,0729%), воздержался - 190 961 464 (1,0681%).
58. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется в 2013–2014 гг. по поручению инвест Юг» обязуется в 2013–2014 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 6,41 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». За - 17 634 804 485 (98,6317%), против - 13 042
452 (0,0729%), воздержался - 190 969 652 (1,0681%).
59. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется в 2013–2014 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 2,81 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». За - 17 634 929 710 (98,6324%), против - 13 033 582 (0,0729%), воздержался - 191 007 107
(1,0683%).
60. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется в 2013–2014 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 12,01 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». За - 17 634 989 330 (98,6328%), против - 13 027 482 (0,0729%), воздержался - 190 947 137 (1,0680%).
61. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется с 01.07.2013 по 31.12.2014 по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить
эти услуги на предельную сумму 3 431,21 млн руб. За - 17 634 935 448 (98,6325%), против - 13 052 033 (0,0730%), воздержался - 190 984 732 (1,0682%).
62. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется с 01.07.2013 по 31.12.2014 по заданию ОАО «Газпром»
оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на

предельную сумму 280 млн руб.. За - 17 634 946 773 (98,6325%), против - 13 040 682 (0,0729%), воздержался - 190 956 494 (1,0680%).
63. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется с 01.07.2013 по 31.12.2014 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 347,58 млн руб. За - 17 635 335 527 (98,6346%), против - 13 033 582 (0,0729%), воздержался - 190 983 626 (1,0682%).
64. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется с 01.07.2013 по 31..12.2014 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 4 382,35 млн руб. За - 17 635 321 713 (98,6345%), против - 13 046 127 (0,0730%), воздержался - 190 955 101 (1,0680%).
65. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с которым ОАО «Газпром газораспределение» обязуется в течение 24 месяцев с даты его
подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» работы по частичной ликвидации участка газопровода «Похвистнево – Самара 2-я нитка», расположенного в Самарской области,
Кинельский район (участок газопровода L-34, 1 км, Д-300), и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 20,915 млн руб. За - 17 635 290 755 (98,6343%), против - 13 027 806 (0,0729%), воздержался - 191 025 840 (1,0684%).
66. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты, гибели или повреждения имущества ОАО «Газпром»,
в том числе, зданий и сооружений; машин и оборудования; линейной части, технологического оборудования и оснастки газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов; подводных морских трубопроводов; судов; имущества, входящего в состав скважин, морских плавучих буровых установок и морских стационарных платформ (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 12 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ»
страховую премию на общую предельную сумму 6,356 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год. За - 17 635 130 406 (98,6334%), против - 13 035 993 (0,0729%), воздержался - 191 042 186 (1,0685%).
67. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда окружающей природной среде (экологические
риски), жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате происшествия при осуществлении ОАО «Газпром», его дочерними и зависимыми обществами наземных и морских
буровых и геологоразведочных работ, добычи углеводородов, их транспортировки, переработки и хранения, строительства и других сопутствующих операций, непосредственно связанных с указанной деятельностью (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 30 млрд руб., а ОАО
«Газпром» обязуется уплатить страховую премию на общую предельную сумму 1,5 млрд руб., со сроком действия договора 1 год. За - 17 635 242 507 (98,6340%), против - 13 042 268
(0,0729%), воздержался - 191 066 660 1,0686%
68. 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. За - 17 631 939 262 (98,6156%), против - 13 038 278
(0,0729%), воздержался - 191 060 247 (1,0686%).
69. 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.. За - 17 631 708 210 (98,6143%), против - 13 082 323 (0,0732%), воздержался - 190 968 974 (1,0681%).
70. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни и здоровью работников ОАО «Газпром» (застрахованные лица) в результате несчастного случая, произошедшего в период страхового покрытия, или заболеваний, диагностированных в течение срока действия договоров (страховые случаи), произвести страховую выплату застрахованному лицу или лицу, назначенному им выгодоприобретателем, либо наследнику застрахованного лица (выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 680 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую
предельную сумму 60 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год. За - 17 631 746 892 (98,6145%), против - 13 036 852 (0,0729%), воздержался - 190 964 821 (1,0681%).
71. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников ОАО «Газпром», членов их семей, пенсионеров ОАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания медицинских услуг (страховые

случаи) организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 550 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 1,3 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год. За - 17 631 749 272 (98,6145%),
против - 13 035 760 (0,0729%), воздержался - 190 950 941 (1,0680%).
72. 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 1 340
млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 24,45 млн руб.., со сроком действия каждого договора 1 год. За - 17
631 781 479 (98,6147%), против - 13 040 629 (0,0729%), воздержался - 190 979 644 (1,0682%).
73. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае: предъявления членам Совета директоров и Правления ОАО «Газпром», не являющимся лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы (застрахованные лица), требований физических и юридических лиц, в пользу которых заключается договор и которым может быть причинен вред, включая акционеров ОАО «Газпром», должников, кредиторов ОАО «Газпром», работников ОАО «Газпром», а также Российскую Федерацию в лице ее уполномоченных органов и представителей (третьи лица (выгодоприобретатели)) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности; возникновения у застрахованных лиц судебных и иных расходов по урегулированию таких требований; предъявления ОАО «Газпром» требований третьих лиц (выгодоприобретателей)
о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности на
основании требований, предъявленных по ценным бумагам ОАО «Газпром», а также требований, первоначально предъявленных застрахованным лицам; возникновения у ОАО «Газпром» судебных и иных расходов по урегулированию таких требований (страховые случаи) произвести страховую выплату третьим лицам (выгодоприобретателям), интересам которых причинен вред, а также застрахованным лицам и / или ОАО «Газпром» в случае возникновения судебных и иных расходов по урегулированию требований о возмещении
убытков в пределах совокупной страховой суммы в размере не более рублевого эквивалента 100 млн долл. США, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную сумму, составляющую рублевый эквивалент 2 млн долл. США, со сроком действия договора 1 год. За –17 631 900 022 (98,6154%), против - 13 054 761
(0,0730%), воздержался - 191 084 019 (1,0687%).
74. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на право использования программы для электронных вычислительных машин «Программно-вычислительный комплекс по периодическому анализу и планированию стационарных режимов газотранспортных систем газотранспортных обществ с ведением ретроспективных баз данных и обменом результатами между уровнями управления
«Астра-газ» (ПВК «Астра-газ»)» путем ее записи в память электронных вычислительных машин Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение
на общую предельную сумму 220 тыс. руб. За - 17 631 891 861 (98,6153%), против - 13 035 976 (0,0729%), воздержался - 190 937 314 (1,0679%).
75. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае возникновения необходимости осуществления выезжающими
за пределы постоянного места жительства в служебные командировки физическими лицами – работниками ОАО «Газпром» (застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) расходов в период их пребывания в служебной командировке, обусловленных: внезапным заболеванием или несчастным случаем, произошедшим с застрахованным лицом;
необходимостью досрочного возвращения застрахованного лица; утратой багажа или документов; возникновением у застрахованного лица необходимости в правовой консультации
в связи с несчастным случаем или дорожно-транспортным происшествием в период пребывания застрахованного лица в поездке; необходимостью оказания услуг по поиску и спасению застрахованного лица в случае попадания его в экстремальную ситуацию (ситуация, угрожающая жизни и здоровью застрахованного лица);необходимостью возмещения вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (страховые случаи), произвести страховую выплату застрахованному лицу и / или компании, осуществляющей организацию предоставления застрахованному лицу услуг при наступлении страховых случаев (сервисная компания) в пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям в размере не более 1 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 1,3 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год. За 17 632 057 286 (98,6313%), против - 13 163 991 (0,0736%), воздержался - 190 939 745 (1,0681%).
76. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), 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 «Газпромгазэнергосеть» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются
с 01.10.2013 по 31.01.2014 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. За - 17 632 090 517 (98,6315%), против - 13 035 682 (0,0729%), воздержался - 191 021
701 (1,0685%).
77. Договоры ОАО «Газпром» с ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «Темрюкмортранс», ОАО «Газпромтрубинвест» и Gazprom (UK) Limited (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; 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, на транспорте, а также на
одежде и средствах индивидуальной защиты; в печатях Лицензиатов; в сети Интернет; в фирменных наименованиях Лицензиатов, до истечения сроков действия исключительных
прав на товарные знаки ОАО «Газпром», а Лицензиаты уплачивают ОАО«Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельную сумму 16,99 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте. За - 17 631 602 379 (98,6288%), против - 13 035 532 (0,0729%), воздержался - 190 992 672 (1,0684%).
78. Договор между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт» (Лицензиат), в соответствии с которым Лицензиат при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром»
имеет право заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры 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, – в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а
Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования товарных знаков по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 16,99
млн руб. За - 17 632 020 491 (98,6311%), против - 13 078 953 (0,0732%), воздержался - 190 981 720 (1,0683%).
79. Договор между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую
(неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром и Gazprom, 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, – 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 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, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты; в печати Лицензиата (Сублицензиатов); в
сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата (Сублицензиатов), до истечения сроков действия исключительных прав на товарные знаки ОАО «Газпром» 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 за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром», а также за право использования товарных знаков ОАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 42,48 млн руб. За - 17 632 070 585 (98,6314%), против - 13 035 383 (0,0729%), воздержался - 191 010 287 (1,0685%).
80. Договор между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM GermaniaGmbH (Правообладатель), в соответствии с которым Правообладатель передает ОАО «Газпром» в полном
объеме исключительное право на товарный знак , зарегистрированный в синем и белом цвете / цветовом сочетании в Ведомстве Германии по патентам и товарным знакам, свидетельство
№ 30664413, дата регистрации 8 марта 2007 г., в отношении всех товаров и услуг, для которых товарный знакзарегистрирован, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение на общую предельную сумму 3,5 тыс. евро или ее эквивалент в иной валюте, которая включает налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый ОАО «Газпром», исполняющим обязанности налогового
агента, в бюджет Российской Федерации. За - 17 632 075 168 (98,6314%), против - 13 043 464 (0,0730%), воздержался - 190 994 721 (1,0684%).
81. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и Gazprom (UK) Limited (Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиатам
простую (неисключительную) лицензию на использование международных товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром, Gazprom и , зарегистрированных Международным бюро
Всемирной организации интеллектуальной собственности в Международном реестре, 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в фирменных наименованиях Лицензиатов; в печатях Лицензиатов, до истечения сроков действия исключительных прав на международные товарные знаки ОАО «Газпром», а Лицензиаты уплачивают ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования международных товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельную сумму 7,08 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте. За - 17 632 085
889 (98,6315%), против - 13 040 111 (0,0729%), воздержался - 190 982 473 (1,0683%).
82. Договор между ОАО «Газпром» и компанией GazpromMarketing&TradingLimited (Правообладатель), в соответствии с которым Правообладатель передает
ОАО «Газпром» в полном объеме исключительные права на товарные знаки GAZPROM и GAZPROM UK TRADING, зарегистрированные в Ведомстве по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства, свидетельство № 2217196, дата регистрации 24 ноября 2000 г.. и свидетельство № 2217144, дата регистрации 1 сентября 2000 г., в отношении
всехтоваров и услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы, а ОАО «Газпром» уплачивает Правообладателю вознаграждение на общую предельную сумму 4 тыс. евро или

ее эквивалент в иной валюте, которая включает налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый ОАО «Газпром», исполняющим обязанности налогового агента, в бюджет Российской Федерации.. За – 17 632 073 963
(98,6314%), против - 13 037 892 (0,0729%), воздержался - 191 001 449 (1,0684%).
83. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром»:
и , зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом сочетании в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, свидетельства на знаки
для товаров и услуг от 27 декабря 2010 г. № 132820, от 27 декабря 2010 г. № 132821, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг; при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий; на сопроводительной, деловой и иной документации; в объявлениях, в рекламе, 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 сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата (Сублицензиатов);в печати Лицензиата
(Сублицензиатов), до истечения сроков действия исключительных прав на товарные знаки ОАО «Газпром» с правом при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром»
заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении права использования вышеназванных товарных знаков ОАО «Газпром» в пределах
прав и способов использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром», а также за право использования товарных знаков ОАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 8,49 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте. За - 17 631 922 139 (98,6297%), против - 13 035 497 (0,0729%), воздержался - 192 418 690 (1,0764%).
84. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром»:
и , зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом сочетании в Государственном реестре товарных знаков Киргизской Республики, свидетельства Государственной
патентной службы Киргизской Республики от 30 сентября 2010 г. № 10310, от 30 сентября 2010 г.. № 10311, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг;при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий; на сопроводительной, деловой и иной документации; в объявлениях, в рекламе, 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 сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата (Сублицензиатов); в печати Лицензиата (Сублицензиатов), до истечения сроков действия исключительных прав на товарные знаки ОАО «Газпром» с правом при предварительном письменном
согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении права использования вышеназванных товарных знаков
ОАО «Газпром» в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное
вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром», а также за право использования товарных знаков ОАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 5,66 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.. За - 17 631 880 624 (98,6294%), против - 13 039 947 (0,0729%), воздержался - 192 473 765
(1,0767%).
85. 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 1,5 трлн руб.
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Утверждение Годового отчета Открытого
акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах
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.

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых
результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2012 финансового года следующим образом:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года составила 217 807 128 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2012 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам соответствующего отчетного периода 2012 года, в
сумме 34 022 530 200 рублей) в размере 42 528 162 750 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ»
по результатам 2012 финансового года в размере 50 рублей на одну
обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года в размере 40 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 причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в
реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты
осуществляются после предоставления 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».

не голосовала

Избрание членов Совета директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ».

Избрание членов Ревизионной комиссии
ОАО «ЛУКОЙЛ».

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров

О вознаграждении членам Ревизионной
комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
Утверждение Изменений и дополнений в
Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
4 февраля 2013 г. (протокол № 4), 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. Федун Леонид Арнольдович
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
4 февраля 2013 г. (протокол № 4):
Максимова Михаила Борисовича
Никитенко Владимира Николаевича
Суркова Александра Викторовича
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «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).
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): 2730000 руб.
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 и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «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.
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Открытое акционерное общество
«ГалсДевелопмент»
(ОАО «ГалсДевелопмент»)

27.06.2013

21.05.2013

Об утверждении годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в
том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков ОАО «ГалсДевелопмент») за 2012 финансовый год.
О распределении прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2012 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 2013 год по РСБУ.
Об утверждении аудитора ОАО «ГалсДевелопмент» на 2013 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.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках ОАО «Галс-Девелопмент» за 2012 финансовый год.
В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2012
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. Моос Герберт
2. Дерябина Алена Викторовна
3. Косов Павел Николаевич
4. Лугинин Андрей Викторович
5. Лапин Константин Витальевич
6. Пучков Андрей Сергеевич
7. Плаксенков Евгений Анатольевич
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» в следующем составе:
- Алексеев Георгий Львович;
- Левина Любовь Михайловна;
- Михайловский Илья Валентинович.
Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 г. по
РСБУ аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество
«ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», ОГРН 1047717034640, место
нахождения: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое
партнерство «Институт профессиональных аудиторов», номер в
реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10202014620).
Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 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».
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).
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О выплате вознаграждения независимому
члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в
2012 - 2013 гг.

Об утверждении годового отчета ОАО
«Галс-Девелопмент» за 2012 год.
Открытое акционерное общество
«ГалсДевелопмент»
(ОАО «ГалсДевелопмент»)
Открытое акционерное общество
«Группа
Компаний ПИК»
(ОАО «Группа
Компаний ПИК»)

08.04.2013

10.06.2013

28.02.2013

29.04.2013

О досрочном прекращении полномочий
членов Ревизионной комиссии ОАО «ГалсДевелопмент» Лукиной Ю.Г. и Воронковой
А.Л.
Об избрании в состав Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» Алексеева
Г.Л. и Михайловского И.В.
Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа
Компаний ПИК» за 2012 год»
О распределении прибыли и убытков ОАО
«Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года

Об избрании Совета директоров ОАО
«Группа Компаний ПИК

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 29 июня 2012 года по 27 июня
2013 года в размере 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в рублях по курсу конвертации 1 доллара США в рубли, установленному Центральным Банком России на дату осуществления платежа, в срок до 16 июля
2013 года включительно.
Утвердить Годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2012 год.
Прекратить досрочно полномочия следующих членов Ревизионной
комиссии ОАО «Галс-Девелопмент:
Лукина Юлия Германовна
Воронкова Анна Леонидовна
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент»
следующих кандидатов:
Алексеев Георгий Львович
Михайловский Илья Валентинович
твердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК»
за 2012 год
1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний
ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 5%, что составляет 26 964,5 тыс.руб., на
формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам
2012 года, в размере 512 325,5 тыс.руб. направить на погашение
убытков прошлых лет.
3. Дивиденды по результатам 2012 года не начислять и не выплачивать
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Колончина Анна Алексеевна,
Мамулькин Владислав Юрьевич,
Поселёнов Павел Александрович,
Канушкин Дмитрий Владимирович,
Тимминс Стюарт Ли (Timmins Stuart Lee),
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Ценин Роберт Юджин (Tsenin Robert Eugene),
Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel),
Степанищев Илья Александрович
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О вознаграждении и компенсации расходов
членам Совета директоров ОАО «Группа
Компаний ПИК»

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК»

Об утверждении Аудитора ОАО «Группа
Компаний ПИК»

Установить, что:
1. В случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Тимминса Стюарта Ли, Шибаева Сергея Викторовича, Ценина Роберта
Юджина, Жана Пьера Салтиела членами Совета директоров ОАО
«Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 июня 2013 года им выплачивается вознаграждение в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей
каждому в квартал за период с 10 июня 2013 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 10 июня 2013 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 Общества следующих
лиц:
Монетова Людмила Петровна,
Иванова Елена Алексеевна,
Антонова Анна Сергеевна»
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Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное
общество «БДО»
не голосовала

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

«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»;
8.2. «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»;
8.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №5 к ДОГОВОРУ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»)
на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора 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 2012г., Дополнительного согла-
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шения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения
№ 6 от «19» декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7,
именуемому далее Кредитный договор, заключенному между
КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Изложить пункт 2.10. Договора в следующей редакции:
«2.10. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан ежеквартально не позднее календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного
законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, предоставлять БАНКУ:
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам,
установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС
России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и
печатью ПОРУЧИТЕЛЯ, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской
Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием
статуса данной задолженности (просроченная / текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным
кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита, процентной ставки (доходности купона), графика
погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов,
обеспечения;
- справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам;
- расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием
наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение,
и наименований принципалов или организаций, по обязательствам
которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям;
- копии изменений и дополнений к учредительным документам
(зарегистрированные в установленном законодательством порядке)
и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы,
удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если
в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в
учредительные документы;

- информацию о произошедших в течение истекшего календарного
квартала изменениях в персональном составе коллегиальных и/или
исполнительных органов управления (Наблюдательного совета /
Совета Директоров / Правления / Генерального директора) (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности
– иных мест работы);
- информацию о произошедших в течение истекшего календарного
квартала изменениях в составе акционеров, владеющих 20,0 и более процентами акций и/или аффилированных лиц, в том числе
сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица.
Кроме того, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.»..
3. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу..
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа
Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион»;
8.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №6 к ДОГОВОРУ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»)
на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора 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 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения
№ 6 от «19» декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7,
Дополнительного соглашения № 8, именуемому далее Кредитный
договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в
г. Москве.».
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа

Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион»;
8..5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №7 к ДОГОВОРУ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенное между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»)
на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора 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 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения
№ 6 от «19» декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7,
Дополнительного соглашения № 8, Дополнительного соглашения
№ 9, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между
КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа
Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

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

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, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих
должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.
Период страхования: 25 ноября 2012 года – 24 ноября 2013 года;
Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;
Премия: 214 400 (Двести четырнадцать тысяч четыреста) долларов
США»

не голосовала

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

09.09.2013

31.07.2013

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – заключение
договора поручительства с Акционерным
коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).

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
Одобрить сделку – заключение договора поручительства №
188/039-13 с Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, признаваемую взаимосвязанной с Договором поручительства № 156 /036-12 от 16 апреля
2012 г., со следующими существенными условиями:
- Стороны договора поручительства:
Поручитель: Общество;
Банк: Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872).
- Предмет договора поручительства:
Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» его
обязательств по Кредитному договору №00-039/КЛ-13 (далее по
тексту – «Кредитный договор»), заключенному между Заемщиком
и Банком, в полном объеме, включая своевременный и полный
возврат полученных по Кредитному договору денежных средств
(суммы кредита), в том числе при наступлении случаев досрочного
взыскания, уплату процентов за пользование кредитом, пени, комиссии и других платежей по Кредитному договору, а также суммы судебных расходов и других убытков Банка, вызванных неисполнением, просрочкой исполнения или иным ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
Цена Кредитного договора (лимит выдачи кредита): 500 000 000,00
(Пятьсот миллионов) рублей.
Размер процентов по Кредитному договору: 13% (Тринадцать)
процентов годовых. Уплата процентов производится в следующем
порядке:
- не позднее даты выдачи кредита Заемщик авансом уплачивает
проценты за период с даты, следующей за датой выдачи кредита,
по 30 (Тридцатый) календарный день пользования кредитом
(включительно);
- не позднее «25» июня 2013 года Заемщик авансом уплачивает
проценты за период с 31 (Тридцать первого) календарного дня
пользования кредитом (включительно) по 60 (Шестидесятый) календарный день пользования кредитом (включительно);

не голосовала

не голосовала

- в дальнейшем, начиная с даты, следующей за датой окончания
периода, за который были уплачены проценты в день выдачи, проценты уплачиваются ежеквартально «10» (Десятого) числа последнего месяца квартала, за период со дня, следующего за днем по
который уплачены проценты, по «10» (Десятое) число последнего
месяца квартала включительно.. В квартале, в котором истекает
срок, на который предоставлен кредит, проценты уплачиваются
Заемщиком в дату возврата кредита.
Сумма Кредитного договора с учетом процентов, возможности
пролонгации кредитного договора на 365 календарных дней и изменения суммы кредита на 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей: не более 903 500 000 (Девятьсот три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Целевое использование кредита:
- приобретение недвижимого имущества, в т. ч. имущества, которое будет создано в будущем (по согласованию с Банком);
- приобретение недостроенного 7-ми этажного многоквартирного
дома расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, п/о «Красногорск-4», 65 км. МКАД, ЖОК «Рублево».
Срок возврата кредита: по «15» мая 2015 года включительно..
Погашение задолженности по Кредитной линии, а также снижение
лимита выдачи по кредитной линии, производится в соответствии
со следующим графиком снижения задолженности:
Дата погашения Сумма погашения, руб. Максимальная сумма
остатка задолженности по кредиту на указанную дату, руб.
16.06.2014 140 000 000,00 360 000 000,00
16.09.2014 95 000 000,00 265 000 000,00
16.12.2014 19 000 000,00 246 000 000,00
16.03.2015 104 000 000,00 142 000 000,00
15.05.2015 142 000 000,00 0,00
Срок действия Кредитного договора: до момента выполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору.
Срок действия договора поручительства: с даты подписания его
Сторонами и действует по «15» мая 2018 года.
Особые условия: При изменении Кредитного договора в части изменения срока окончательного возврата кредита, как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения на величину менее или
равную 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, так и
суммы кредита в сторону увеличения или уменьшения на величину
менее или равную 150 000 000,00 (Ста пятидесяти миллионам)
рублей, дополнительное соглашение не заключается. Сумма по
взаимосвязанным сделкам (договор поручительства № 156 /036-12
от 16 апреля 2012 г. с учетом Дополнительного соглашения от 20
марта 2013 года и Договор поручительства № 188/039-13): не более
3 906 647 859 (Три миллиарда девятьсот шесть миллионов шестьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 00 коп.

Одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – заключение
договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

Одобрить сделку – заключение договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении
которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:
Стороны:
Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;
Поручитель: ОАО «ОПИН»;
Заемщик (выгодоприобретатель): Закрытое акционерное общество
«Рублево» (ОГРН 1025002868550).
Предмет договора поручительства: ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ: Закрытым
акционерным обществом «Рублево» местонахождение: Российская
Федерация, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп.. 4, ИНН
7731023670, ОГРН 1025002868550, именуемым далее ЗАЕМЩИК,
всех обязательств полностью по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00060013/60013200, именуемому
далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ.
Лимит выдачи по Кредитному договору: 4 600 000 000 (Четыре
миллиарда шестьсот миллионов) рублей;
Размер процентов по Кредитному договору: 12,2 (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых. Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение
процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не
исключительно, в связи с принятием Банком России решений по
увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого
изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.
Порядок уплаты процентов: ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
Размер комиссионного вознаграждения: с Заемщика взимается
плата за резервирование в размере 1 (Одного) процента от лимита
кредитной линии, что составляет 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком
Кредитору единовременно до первой выдачи кредита.
Сумма кредита с учетом процентов и комиссионного вознаграждения: 6 844 800 000 (Шесть миллиардов восемьсот сорок четыре
миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Целевое назначение Кредитной линии: финансирование затрат по
строительству 12 жилых домов (корп. 1-12) и объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры ЖК «Парк Рублево» в Красногорском районе Московской области.
Срок возврата кредита: «15» сентября 2017 г.
Порядок погашения кредита:
Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной
задолженности на Дату окончания периода доступности
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28.06.2013

23.05.2013

Определение порядка ведения годового
общего собрания акционеров Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание Ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за
2012 финансовый год.

с 16 марта 2016г. по 15 июня 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых
шесть десятых)
с 16 июня 2016г. по 15 сентября 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых
шесть десятых)
с 16 сентября 2016г. по 15 декабря 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых
шесть десятых)
с 15 декабря 2016г. по 15 марта 2017г. 16,6 (Шестнадцать целых
шесть десятых)
с 16 марта 2017г. по 15 июня 2017г. 16,6 (Шестнадцать целых
шесть десятых)
с 16 июня 2017г. по 15 сентября 2017г. 17,0 (Семнадцать)
Итого 100 (Сто)
Срок действия Кредитного соглашения: Соглашение вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств
по Соглашению.
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу с
даты его подписания Сторонами и действует по «15» сентября
2020 года включительно
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
Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год Общество с
ограниченной ответственностью «Росэкспертиза
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год
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Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного
органа.

Одобрение сделки (договора страхования)
с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в
совершении которой имеется заинтересованность.

Прибыль Общества по результатам 2012 финансового года не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2012 году не выплачивать
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» в следующем размере: 1 965 600 (Один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей
Одобрить сделку, в совершении 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 - гражданская ответственность Застрахованных
лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный
третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве
должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами
страхования;
Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение
срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;
Страховая сумма: 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;
Срок страхования: 1 год;
Страховая премия (цена сделки): 1 965 600 (Один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;
Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь
мир, включая США и Канаду».
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Одобрение сделки (договор поручительства) с ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить сделку – заключение договора поручительства с ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ», в совершении которой имеется заинтересованность,
со следующими существенными условиями:
Стороны:
Банк: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»;
Поручитель: ОАО «ОПИН»;
Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Пестово».
Предмет договора поручительства: обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ИНН 7707521900), всех обязательств по Кредитному договору №0155-12-001805 от «13» июня
2012г., заключенному между Кредитором и Должником.
Сумма по Кредитному договору: 1 309 324 000 (Один миллиард
триста девять миллионов триста двадцать четыре тысячи) рублей
00 копеек;
Размер процентов по Кредитному договору: 2,5 % годовых.
Сумма кредита с учетом процентов: не более 1 462 000 000 (Один
миллиард четыреста шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек.
Целевое использование кредита в соответствии с Кредитным договором: приобретение векселей ОАО «Банк Санкт-Петербург» сроком по предъявлении с целью оплаты по договору купли-продажи
земельного участка площадью 20 500 000 кв. м., кадастровый номер 50:03:000 00 00:0003, расположенного по адресу: Московская
обл., Клинский район, с/о Воронинский, АОЗТ «Динамо».
Порядок погашения:
Дата погашения Сумма
«14» января 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» февраля 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» марта 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«15» апреля 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» мая 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» июня 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«15» июля 2013 г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» августа 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«13» сентября 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот
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сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» октября 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» ноября 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«13» декабря 2013г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» января 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» февраля 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» марта 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» апреля 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» мая 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«13» июня 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» июля 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» августа 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«15» сентября 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот
сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» октября 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» ноября 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«15» декабря 2014г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» января 2015г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«13» февраля 2015г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«13» марта 2015г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» апреля 2015г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«14» мая 2015г. 43 644 133 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто тридцать три) рубля 00 копеек
«10» июня 2015г. 43 644 143 (Сорок три миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто сорок три) рубля 00 копеек
ИТОГО 1 309 324 000 (Один миллиард триста девять миллионов
триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек
Срок окончательного погашения кредита устанавливается «10»

Утверждение Устава Общества в новой
редакции.
О вознаграждении и компенсации расходов
членов Совета директоров.

Одобрение сделки (договор поручительства) с Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), в совершении
которой имеется заинтересованность.

июня 2015г.
Срок действия Кредитного договора: Договор вступает в силу с
даты его подписания сторонами и действует до полного возврата
Должником кредита, а также получения Банком всех причитающихся ему процентов, пени и иных платежей, определенных Договором.
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу с
даты подписания и прекращается с даты полного исполнения Основного обязательства Должником или Поручителем
Утвердить Устав Общества в новой редакции
Установить, что членам Совета директоров Общества, которые
будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми
директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о
Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 12 500
(Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без
учета налогов 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 рублях в сумме, эквивалентной 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в
квартал без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета
Одобрить сделку – заключение договора поручительства № 156
/036-12 от 16 апреля 2012 г. (с учетом Дополнительного соглашения от 20 марта 2013 года) с Акционерным коммерческим банком
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), в
совершении которой имеется заинтересованность, со следующими
существенными условиями:
Стороны:
Банк: Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество);
Поручитель: ОАО «ОПИН»;
Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп».
Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп»
(сокращенное наименование – ООО «Строй Групп») в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение ООО «Строй Групп»
обязательств по Кредитному договору, заключенному Банком и
ООО «Строй Групп» (далее - Кредитный договор).
Лимит выдачи по Кредитному договору: 2 300 000 000,00 (Два
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миллиарда триста миллионов) рублей;
Размер процентов по Кредитному договору: 13,5 % годовых.
Сумма кредита с учетом процентов и возможности пролонгации
кредитного договора на 365 календарных дней: не более 3 003 147
858,23 (Три миллиарда три миллиона сто сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 23 копейки.
Целевое использование кредита в соответствии с Кредитным договором:
- финансирование работ по строительству коттеджного поселка,
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский
район, Сухаревский с.о., вблизи д. Румянцево;
- финансирование работ по строительству коттеджного поселка,
расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос Павлово-Слободское, д. Новинки;
- финансирование приобретения недвижимого имущества, в т.ч.
имущества, которое будет создано в будущем.
Срок окончательного возврата кредита по Кредитному договору:
10.12.2014 г. (возможно изменение срока возврата кредита как в
сторону уменьшения, так и в сторону увеличения на величину менее или равную 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней).
Погашение задолженности по Кредитной линии, а также снижение
лимита выдачи по кредитной линии, производится в соответствии
со следующим графиком снижения задолженности:
Дата Максимальная сумма остатка задолженности по кредиту на
указанную дату (основной долг), рубли
10.10.2012 2 200 000 000.00
10.04.2013 2 000 000 000.00
10.10.2013 1 650 000 000.00
10.04.2014 1 200 000 000.00
10.10.2014 650 000 000.00
10.12.2014 0.00
Срок действия договора поручительства: по 10 декабря 2017 г.
Особые условия:
При изменении Кредитного договора в части изменения срока
окончательного возврата кредита, как в сторону уменьшения, так и
в сторону увеличения на величину менее или равную 365 (Триста
шестьдесят пять) календарных дней, так и максимальной суммы
остатка задолженности по кредиту в сторону увеличения или
уменьшения на величину менее или равную 657 000 000,00
(Шестьсот пятьдесят семь миллионов) рублей, при этом в рамках
Лимита выдачи, предусмотренного Кредитным договором, дополнительное соглашение не заключается

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

05.04.2013

18.02.2013

Утверждение годового отчета Общества по
итогам 2012 года.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества за 2012 год.
Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2012 года.

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

Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
Утверждение аудиторов Общества на 2013
год.

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 года.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за
2012 год.
Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2012
года следующим образом:
- выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по
итогам 2012 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 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 2012 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. Молчанов Андрей Юрьевич;
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
2013 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».
2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества
на 2013 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО
«КПМГ».
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Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
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Принятие решений об одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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»
(далее – Поручитель/Залогодатель) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – Кредитор/Залогодержатель) 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 Поручителем и Кредитором Дополнения №1
к Договору поручительства №110100/1031-ДП/Группа ЛСР от
21.04.2011 года (далее-Договор), заключённому между Кредитором
и Поручителем, заключенного в обеспечение обязательств ООО
«Цемент» (далее – Должник) по заключенному с Кредитором 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, заключаемого Дополнения №3 и обменных писем
Кредитора от 29 ноября 2011 года № 4264/110100-АБ, от 29 декабря 2012 года № 4900/110100-АБ и Должника от 29 ноября 2011
года №1958 и от 29 декабря 2012 года № 2713 к нему.
б). Заключение между Поручителем и Кредитором Дополнения №1
к Договору поручительства №110100/1032-ДП/Группа ЛСР от
21.04.2011 года (далее-Договор), заключённому между Кредитором
и Поручителем, заключенного в обеспечение обязательств Должника по заключенному с Кредитором 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, заключаемого Дополнения №3, обменных писем Кредитора от 29 ноября
2011 года № 4263/110100-АБ и от 29 декабря 2012 года №
4899/110100 - АБ и Должника от 29 ноября 2011 года №1959 и от
29 декабря 2012 года № 2714 к нему.
в). Заключение между Залогодателем и Залогодержателем Дополнения №1 к Договору залога доли №110100/1031-ДЗД от
29.03.2010 года (далее-Договор), заключённому между Залогодержателем и Залогодателем, заключенного в обеспечение обязательств ООО «Цемент» (далее – Заемщик) по заключенному с Залогодержателем 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, заключаемого Дополнения №3, обменных писем Залогодержателя от 29 ноября 2011 года
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Открытое
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«ЛУКОЙЛ»
(ОАО
«ЛУКОЙЛ»)

30.09.2013

15.08.2013

О выплате (объявлении) дивидендов по
результатам полугодия 2013 финансового
года.

№ 4264/110100-АБ, от 29 декабря 2012 года № 4900/110100 - АБ и
Заемщика от 29 ноября 2011 года №1958 и от 29 декабря 2012 года
№ 2713 к нему.
г). Заключение между Залогодателем и Залогодержателем Дополнения №3 к Договору последующего залога доли №110100/1032ДЗД от 29.03.2010 года заключённого между Залогодержателем и
Залогодателем в редакции Дополнения №1 от 01 декабря 2010 года, Дополнения №2 от 26 апреля 2011 года к нему (далее-Договор),
заключенному в обеспечение обязательств Заемщика по заключенному с Залогодержателем 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, заключаемого Дополнения №3, обменных писем Залогодержателя от 29 ноября 2011
года № 4263/110100-АБ и от 29 декабря 2012 года № 4899/110100 АБ и Заемщика от 29 ноября 2011 года №1959 и от 29 декабря 2012
года № 2714 к нему.
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 50 000 000 000
(Пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и
комиссии.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ»
по результатам полугодия 2013 финансового года в размере 50
рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок
до 31 октября 2013 года..
В случае возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ»
по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в
реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты
осуществляются после предоставления 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
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реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»..
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Изменения в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
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Утверждение Изменений в Положение о
Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
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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 2012 года.

Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2012 год.

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

Банк ВТБ открытое акционерное
общество (ОАО
Банк ВТБ)

28.06.2013

26.04.2013

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
ОАО Банк ВТБ за 2012 год.
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года в
следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 18 095 755 130,14 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 14 958 574 112,39 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 3 137 181 017,75 рублей.
1.Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года
дивиденда в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью
0,01 рубля.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 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;
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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.

- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк
ВТБ – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО
Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому..
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;
3. ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7 .Меликьяна Геннадия Георгиевича;
8. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета)
9. Моисеева Алексея Владимировича;
10. Попову Елену Владимировну;
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. Миронова Алексея Борисовича;
3. Сабанцева Захара Борисовича;
4. Тихонова Никиту Вадимовича;
5. Турухину Марию Александровну;
6. Филиппову Ольгу Юрьевну.
Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк
ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО
Банк ВТБ за 2013 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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Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк
ВТБ.
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в
Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев
(ПАРТАД).
Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО
Банк ВТБ.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в
будущем в процессе осуществления его
обычной хозяйственной деятельности.
Открытое акционерное общество
«Акрон»
(ОАО «Акрон»)

30.05.2013

11.04.2013

Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2012 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за
2012 год.
Распределение прибыли и убытков ОАО
«Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 года.
Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».

О выплате членам Совета директоров ОАО
«Акрон» вознаграждения и компенсаций.

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете
ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО Банк
ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации
новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и
Депозитариев (ПАРТАД).
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ и
ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой
редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
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
Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2012 год..
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО
«Акрон» за 2012 год
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по
результатам 2012 года, предложенное Советом директоров ОАО
«Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012
года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».
В Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:
1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Гавриков Владимир Викторович
3. Гиссин Егор Маркович
4. Дынкин Александр Александрович
5. Кочубей Виктор Александрович
6. Попов Александр Валериевич
7. Швалюк Валерий Петрович
Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 30 мая
2013 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов
Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня
принятия настоящего решения. Остальным членам Совета дирек-
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Утверждение аудитора ОАО «Акрон».

Избрание ревизионной комиссии ОАО
«Акрон».

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

торов ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Акрон»:
- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ».
В ревизионную комиссию ОАО «Акрон» избраны:
1. Александрова Валентина Викторовна
2. Классен Ирина Николаевна
3. Преображенская Надежда Анатольевна
4. Стригалева Татьяна Ивановна
5. Храпова Татьяна Васильевна
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной
хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:
с ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Акронит», с ЗАО «Партомчорр», с
ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», с ООО «ТрастСервис», с ЗАО «Акрон–Транс», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с
ОАО «МСК «Соль земли», с ООО «Плодородие», с ЗАО «Агронова», с ООО «Балттранс», с ООО «Инвестиционная портовая компания», с ООО «Акрон-Ремонт», с ЗАО «Акрон-Инвест», с ООО
«Комбинат питания «Акрон», с ООО «Новгородский ГИАП», с
ООО «Медицинский центр «Акрон», с ООО «Гостиница «Акрон»,
с ЗАО «ИНЖсервис», с ООО «Акрон-Ремстрой», с ООО «СЗФКРС», с ООО «Акрон-Сервис», с ЗАО «Акронагротрейдинг», с ОАО
«Московский конный завод № 1», с Norica Holding S.a r.l, с CAPCO
HOLDINGS LIMITED, с AGRONOVA INTERNATIONAL INC., с
AGRONOVA EUROPE AG, с NORTH ATLANTIC POTASH INC., с
Акронагротранс ЛТД, с Шаньдунской химической акционерной
компанией с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон»:
Вид договоров Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие
сделки с каждым из перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены 25 млрд. руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования 6 млрд. руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг 5 млрд. руб.
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Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

договоры займа 25 млрд. руб.
договоры поручения, комиссии, агентские 5 млрд. руб.
сделки по оказанию финансовой помощи 5 млрд. руб.
договоры хранения, перевозки, транспортной экспедиции 5 млрд.
руб.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи (подписки)
акций дополнительного выпуска (далее – Договор) эмитента – Открытого акционерного общества «Акронит» между Открытым акционерным обществом «Акрон», ОГРН 1025300786610 (далее –
Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Акронит»,
ОГРН 1075321006265 (далее – Продавец).
В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется приобрести у Продавца обыкновенные именные бездокументарные
акции номинальной стоимостью 10 копеек каждая, размещаемые
Продавцом посредством закрытой подписки только среди акционеров. Количество акций, приобретаемых Покупателем у Продавца, не превысит 34 800 000 000 штук. Цена, уплачиваемая Покупателем Продавцу за все приобретаемые Покупателем акции, не превысит 3 480 000 000 рублей.
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