Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого
инвестиционного фонда, в 2014 году.
Полное
(сокращенное)
наименование
общества
Открытое
акционерное
общество
«Газпром»
(ОАО «Газпром»)

Дата
проведения
ОСА
27.06.2014

Дата
закрытия
реестра
08.05.2014

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 2013 года
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года

Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2013 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

Утверждение аудитора Общества

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013
года.
Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер,
сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам
деятельности Общества в 2013 году в денежной форме в размере 7
рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром»
номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, –
17 июля 2014 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов
номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим,
которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Газпром»,
– 31 июля 2014 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Газпром» лицам – 21 августа 2014 г.».
Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества».

Сведения о том,
голосовала ли
УК
не голосовала
не голосовала
не голосовала

не голосовала

не голосовала
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров – не являющимся государственными служащими в
размере, установленном внутренними документами общества.

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества.».
Председателю Совета директоров – 24 220 550 рублей;
заместителю Председателя Совета директоров – 23 494 800 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 21
172 400 рублей;
членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета
директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по 20 301 500 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные
функции в Совете директоров, – по 19 866 050 рублей.

не голосовала

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

Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: председателю Ревизионной комиссии – 4 499 708рублей; членам Ревизионной комиссии – по 3 093 630 рублей».
Утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром»

О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром».

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром».

Об одобрении поручительства ОАО «Газпром» перед компанией South Stream
Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт»

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между ОАО «Газпром» и компанией South
Stream Transport B.V. являющегося также крупной сделкой договора поручительства, подчиненного английскому праву, в соответствии с которым ОАО «Газпром» безвозмездно принимает на себя
обязательство перед компанией South Stream Transport B.V. по
обеспечению исполнения всех обязательств ООО «Газпром экспорт» (выгодоприобретатель) по соглашению о транспортировке
газа по газопроводу «Южный поток», заключенному между компанией South Stream Transport B.V. и ООО «Газпром экспорт».»
Одобрены следующие сделки: см. ниже *

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «Газпром» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества

Избрание членов Совета директоров Общества

не голосовала

не голосовала
не голосовала

не голосовала

не голосовала

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»: Архипова
Дмитрия Александровича, Афоняшина Алексея Анатольевича,
Бабенкову Ирину Михайловну, Бикулова Вадима Касымовича,
Михину Марину Витальевну, Носова Юрия Станиславовича, Платонова Сергея Ревазовича, Фисенко Татьяну Владимировну,
Хадзиева Алана Федоровича.
Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»: Акимова Андрея
Игоревича, Газизуллина Фарита Рафиковича, Зубкова Виктора
Алексеевича, Кулибаева Тимура, Маркелова Виталия Анатольевича, Мартынова Виктора Георгиевича, Мау Владимира Александровича, Миллера Алексея Борисовича, Мусина Валерия Абрамовича, Сапелина Андрея Юрьевича, Середу Михаила Леонидовича.

не голосовала

проголосовала
за кандидатуру
Сеппо Ремеса

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.
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..

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 превышающей ставку рефинансирования Банка России, действующую на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
4. Сделки между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках Соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и
банком от 26.06.2012 № Р2-0001/2012, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 60 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не
более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для
срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
5. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках Соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком от 18.06.2013 №
5589, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 60 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных дней с
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate)
для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
6. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках Соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком от 01.08.2013 № 3114, по
получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 30 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро по каждой сделке за каждый рабочий день на срок не
более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для
срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %, с максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии 30 млрд руб.
7. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 10 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных дней с
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate)
для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
8. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и ОАО «Сбербанк России», 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», а также сделки ОАО «Газпром» с указанными банками о поддержании на счетах, открытых ОАО «Газпром», неснижаемого остатка на предельную сумму не более 30 млрд
руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банками процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.
9. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», согласно которым на объявленных ОАО «АБ «РОССИЯ» 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 сделки ОАО «Газпром» с ОАО «АБ
«РОССИЯ» о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не более 30 млрд руб. по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в рублях.
10. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России» и ОАО «АБ «РОССИЯ», в соответствии с которыми банки оказывают
услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов соответствующего банка, в том числе осуществляют прием от ОАО «Газпром» электронных платежных
документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляют электронные выписки по счетам и осуществляют прочий электронный документооборот, а также оказывают ОАО «Газпром» услуги удостоверяющих центров указанных банков, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам соответствующего банка, действующим на
момент оказания услуг.
11. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках Генерального соглашения
о проведении конверсионных операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2006 № 3446, на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной
валюте по каждой сделке.
12. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения
конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-дилинг» между ОАО «Газпром» и банком от 26.07.2006 № 1, на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
13. 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.

14. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты и сделки форвард между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных сделок и сделок форвард между ОАО «Газпром» и банком от 09.12.2013 № К/015, на предельную сумму 300 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
15. 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.
16. Депозитные сделки между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2013 № Д1-0001/2013, 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
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.
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.
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.
24. 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 зданиями и оборудованием на предельную сумму 122,1 млн руб.
25. 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», «Модуль электронного архива уровня ОАО «Центргаз» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР)
уровня ОАО «Центргаз» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Центргаз» вносит плату за пользование программно-техническими комплексами на предельную сумму 1,5 млн руб.
26. 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 (далее совместно – имущество) на срок не более 12 месяцев, а «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 1,8 млн руб.
27. 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 программно-техническим комплексом на предельную сумму 88,6 млн руб.

28. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром нефть» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р, а также программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром нефть»
(ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Газпром нефть», «Система учета и анализа сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ОАО «Газпром нефть», «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпром нефть» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ОАО «Газпром нефть» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром нефть» вносит плату за пользование
специзделием связи и программно- техническими комплексами на предельную сумму 2,3 млн руб.
29. 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», «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпром космические системы» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ОАО «Газпром
космические системы» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром космические системы» вносит плату за пользование программно-техническими комплексами на предельную
сумму 1,8 млн руб.
30. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром межрегионгаз» во временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром межрегионгаз» (ЕРП)»,
«Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром межрегионгаз», «Система учета и анализа сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпром межрегионгаз», «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром межрегионгаз» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ООО «Газпром межрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром межрегионгаз» вносит плату за пользование программно-техническими комплексами на предельную сумму 1,8 млн руб.
31. 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 70 млрд руб.
32. 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», «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром
центрремонт» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ООО «Газпром центрремонт» на срок не более 12
месяцев, а ООО «Газпром центрремонт» вносит плату за пользование программно-техническими комплексами на предельную сумму 1,5 млн руб.
33. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром газораспределение» во временное владение и пользование имущественный комплекс газораспределительной системы, состоящий из объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно потребителям (газопроводы-отводы, 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», «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпромрегионгаз» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ОАО «Газпром
газораспределение» (далее совместно – имущество) на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром газораспределение» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1 490,63 млн руб.
34. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Дружба» во временное владение и пользование объекты
пансионата «Дружба» (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 с административно-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 указанная территория включена в границы города Москвы), на срок не более 1 года, а ОАО «Дружба» вносит плату за пользование объектами пансионата «Дружба» на предельную сумму 127,7 млн руб.
35. 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 проектного 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.

36. 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 20,3 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 1,4 млрд руб.
37. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром комплектация» во временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром комплектация» (ЕРП)»,
«Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром комплектация», «Система учета и анализа сведений о непрофильном
имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпром комплектация», «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром комплектация», «Информационноуправляющая система материально-технических ресурсов ОАО «Газпром» (ИУС МТР) и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив»
(ПОИБ ЭЛАР) уровня ООО «Газпром комплектация» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром комплектация» вносит плату за пользование программно-техническими комплексами на предельную сумму 878 млн руб.
38. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с которыми ОАО «Севернефтегазпром» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в
объеме не более 21 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 38 млрд руб.
39. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме
не более 3,6 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 2 млрд руб.
40. 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 12,2 млрд руб.
41. Договор между ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
ООО «Газфлот», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Саратов»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром добыча шельф», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром ПХГ», ООО
«Газпром трансгаз Махачкала» (страхователи) 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 страхователями наземных и морских буровых и геолого-разведочных
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 50 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить
страховую премию на общую предельную сумму 900 млн руб., со сроком действия договора 1 год.
42. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ООО «Газпром межрегионгаз» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 2 205 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать приобретенный ОАО «Газпром» у независимых поставщиков газ в объеме не более 49 млрд куб. м на сумму в размере не более 220,5 млрд руб.
43. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе» покупает газ: во втором полугодии 2014 г. – в
объеме не более 750 млн куб. м на общую предельную сумму 203 млн евро; в 2015 г. – в объеме не более 1,445 млрд куб. м на общую предельную сумму 405 млн евро, а также согласно которым АО «Латвияс Газе» оказывает услуги по закачке и хранению в Инчукалнском ПХГ принадлежащего ОАО «Газпром» газа, его отбору и транспортировке по территории Латвийской Республики: во втором полугодии 2014 г. – услуги по закачке газа в объеме не более 1 млрд куб. м, услуги по хранению и отбору газа в объеме не более 400 млн куб.
м, услуги по транспортировке газа в объеме не более 1,4 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на общую предельную сумму 13,1 млн евро; в 2015 г. – 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 24 млн евро.
44. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк», согласно которым на объявленных ОАО «Россельхозбанк» 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 сделки ОАО «Газпром» с ОАО «Россельхозбанк» 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.
45. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Лиетувос Дуйос» покупает газ: во втором полугодии 2014

г. – в объеме не более 580 млн куб. м на общую предельную сумму 197 млн евро; в 2015 г. – в объеме не более 1,2 млрд куб. м на общую предельную сумму 420 млн евро.
46. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Молдовагаз» покупает в 2015–2017 гг. газ в объеме не более
10 млрд куб. м на общую предельную сумму 3,5 млрд долл. США, а также согласно которым АО «Молдовагаз» в 2015–2017 гг. оказывает услуги по организации транспортировки
газа в режиме транзита по территории Республики Молдова в объеме не более 25,4 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным
газопроводам на общую предельную сумму 76,2 млн долл. США.
47. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» в 2015 г. оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего
ТОО «КазРосГаз» газа по территории Российской Федерации в объеме не более 8,5 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 34,7 млн долл. США.
48. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме
не более 15 млрд куб. м, а ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 15,95 млрд
руб.
49. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть», в соответствии с которыми ОАО «АК «Транснефть» оказывает услуги по организации транспортировки нефти по
магистральным нефтепроводам, а также по ее хранению в резервуарном парке системы магистральных нефтепроводов в общем объеме не более 350 тыс. т, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на общую предельную сумму 400 млн руб.
50. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 1 года с даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка методического руководства по проведению наземного гравиметрического мониторинга разработки газовых и газоконденсатных залежей на месторождениях ОАО «Газпром»; «Разработка предложений по регулированию процессов разупрочнения
металла зоны термического влияния при сварке высокопрочных трубных сталей»; «Разработка методики определения критического значения эквивалента углерода высокопрочных
трубных сталей на основе анализа их склонности к образованию холодных трещин при сварке»; «Разработка способа снижения коксоотложения в печах пиролиза посредством применения ингибитора коксообразования»; «Разработка инструкции по расчету обсадных колонн»; «Разработка и создание стенда для испытаний оборудования для газовой резки,
сварки, нагрева, применяемого при ремонтно-восстановительных и аварийных работах» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты
работ и оплатить их на общую предельную сумму 37,6 млн руб.
51. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Оценка эффективности инвестиционных программ и проектов компании на макроэкономическом уровне»; «Исследование экономической эффективности инвестиций в перспективные типовые проекты и программы использования природного газа в качестве моторного топлива в основных сегментах российского автотранспортного рынка с учетом применяемых в мировой практике мер их экономического стимулирования»; «Разработка
комплекса оборудования для впрыска ингибиторов коррозии в промысловые газопроводы»; «Исследования литолого-петрофизической неоднородности продуктивных пластов вендских терригенных отложений для уточнения гидродинамической модели Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО
«Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 160 млн руб.
52. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка энергоэффективного способа добычи газа из низкотемпературных, низкопроницаемых и заглинизированных пластов туронских горизонтов и составы для борьбы с образованием газовых гидратов в прискважинной зоне с помощью кинетических ингибиторов»; «Разработка методики определения изменения механических свойств кольцевых сварных соединений магистральных газопроводов из высокопрочных сталей в процессе эксплуатации на основе измерения твердости»; «Выявление перспективных для строительства ПХГ объектов в осадочном чехле Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов
(южная часть Иркутской области и Республики Саха, Амурская область)» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 165 млн руб.
53. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Оценка ресурсной базы и перспектив разработки нетрадиционных и трудноизвлекаемых источников газа европейской части России»; «Создание гидродинамической модели системы пласт – объекты подводного обустройства – береговой технологический комплекс
и разработка технологических решений эксплуатации морских скважин с подводным заканчиванием»; «Интегрированная интерпретация геолого-геофизических данных, оценка и
обоснование нефтегазовых ресурсов залежей Приямальского шельфа Карского моря (в пределах лицензионных участков ОАО «Газпром»)»; «Разработка рекомендаций по определению уточненных условий гидратообразования сырого газа в зависимости от устьевого давления» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять

результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 65 млн. руб.
54. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Интерпретация результатов термогидродинамических исследований для обоснования
режимов освоения низкотемпературных газовых скважин месторождений Восточной Сибири»; «Разработка новых ингибиторов гидратообразования и оценка возможности их использования на газотранспортных объектах ОАО «Газпром»; «Комплексные технико-технологические решения по повышению надежности работы и упругой устойчивости устьевой
(верхней) части колонн добывающих газовых скважин в районах распространения многолетнемерзлых пород (ММП)»; «Разработка турбинного масла нового поколения с повышенными антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами для применения на предприятиях ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 119 млн руб.
55. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка электронных курсов дисциплин геологического цикла по программе профессиональной подготовки: «Поиски и разведка месторождений нефти и газа», «Разработка перечней профессий, специальностей и требований к компетенциям основного производственного персонала, занятого в геологоразведке, добыче и транспорте газа на шельфе, а также рекомендаций по системной организации его подготовки, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки»; «Исследования возможности применения композитных труб на сетях газораспределения Группы Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 23 млн руб.
56. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, согласно которым на объявленных ОАО Банк ВТБ условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие
на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также сделки ОАО «Газпром» с ОАО Банк ВТБ 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.
57. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка геодинамической модели Красноярского региона, количественная оценка
углеводородных ресурсов на основе бассейнового моделирования с целью обоснования эффективных направлений ГРР»; «Разработка методов расчета термодинамических свойств,
конденсатов, их фракций и продуктов переработки в пластовых и технологических условиях на базе многоконстантных фундаментальных уравнений состояния для газоконденсатов
месторождений Якутского центра газодобычи»; «Уточнение систем разработки, оценки запасов и повышение эффективности доразведки крупных залежей газа, газового конденсата
в карбонатных отложениях палеозоя месторождений ОАО «Газпром» Прикаспийской впадины, Оренбургской области на основе новых трещинно-гипергенных моделей их геологического строения»; «Разработка технологии интенсификации добычи углеводородов с применением многопоточных газодинамических аппаратов» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 135 млн руб.
58. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка технологии использования дисперсных систем для осушки пласта и продления безводной эксплуатации скважин в процессе циклической эксплуатации подземных хранилищ газа в неоднородных водоносных пластах»; «Разработка технологий и составов
для селективной водоизоляции в истощенных газовых пластах (борьба с конусом обводнения) с использованием гидрофобных и гидрофобизующих составов, легко удаляемых из
ПЗП скважин потоком газа»; «Исследование и разработка компактной автономной системы дистанционного контроля режимов работы эксплуатационных скважин»; «Разработка
новых, не содержащих благородных металлов катализаторов для эффективной переработки газового конденсата в продукты с высокой добавленной стоимостью»; «Исследование и
разработка технологии очистки гликолей от солей в выпарном аппарате с «падающей плёнкой» непосредственно в процессе работы блока жаротрубной регенерации» и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 197 млн руб..
59. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты их подписания выполнить
по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка и ресурсные испытания нового суперкислотного оксокомплексного катализатора для процесса изомеризации С5-С6 углеводородов с улучшенными эксплуатационными характеристиками»; «Разработка критериев оценки деформируемости (деформационной способности) высокопрочных труб нового поколения для дальнего транспорта газа для нужд ОАО «Газпром»; «Обоснование целесообразности применения технологий эксплуатации обводняющихся скважин (замена НКТ, газлифт, двухрядный лифт, плунжерный лифт, устьевые эжекторы, устьевые компрессоры, ПАВы и др.) на скважинах сеноманских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона»; «Разработка и адаптация геолого-гидродинамических моделей залежей с нефтяными оторочками и
их подготовка для проектирования последовательной, частично совмещенной разработки нефтяной и нефтегазонденсатных зон залежей с воздействием на пласт путем реализации

процесса вытеснения нефти более вязким агентом и сайклинг-процесса (в том числе с использованием неуглеводородного газа)»; «Разработка методики определения дефектов и
напряженно-деформированного состояния объектов газотранспортной системы в процессе их эксплуатации и выполнения ремонтно-восcтановительных работ с помощью бесконтактных тепловых методов экспресс-диагностики»; «Создание интеллектуальной системы управления разработкой месторождений» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 331 млн руб.
60. Договор между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на право использования программы для электронных вычислительных машин «Программное обеспечение по расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен
на строительство скважин» путем ее записи в память электронных вычислительных машин Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение на
общую предельную сумму 250 тыс. руб.
61. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром космические системы» обязуется с 01.07.2014 по
01.07.2015 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 0,53 млн руб.
62. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется с 01.07.2014 по 01.07.2015 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 294,56 млн руб.
63. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт» обязуется в 2014–2015 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 2,47 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».
64. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», ОАО «Газпром газораспределение», ООО «Газпром экспорт», ОАО «Газпром космические системы», ООО «Газпром комплектация», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Дружба», ООО «Газпром межрегионгаз», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ОАО «Центргаз», ООО «Газпром центрремонт»,
ОАО «Газпром газэнергосеть» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются с 01.10.2014 по 31..01.2015 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.
65. 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 16 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ»
страховую премию на общую предельную сумму 6,87 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
66. 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.
67. 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.
68. 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 700 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.
69. 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 1 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 1,6 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
70. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае 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 1,4
млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 30 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
71. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае 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 1,2 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.
72. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО Банк ВТБ оказывает услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов банка, в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а также оказывает ОАО «Газпром» услуги удостоверяющего центра банка, а ОАО «Газпром» оплачивает
оказанные услуги по тарифам ОАО Банк ВТБ, действующим на момент оказания услуг.
73. Договор ОАО «Газпром» с ООО «Газпром газомоторное топливо» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) от 19 ноября 2002 г. № 228275, от 19 ноября 2002 г. № 228276, от 3 сентября 2002 г. № 220181, – на
товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ,
оказании услуг; 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 21,24 млн руб..
74. Договор ОАО «Газпром» с Ассоциацией производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) от 19 ноября 2002 г. № 228275, от 19 ноября 2002 г. №
228276, от 3 сентября 2002 г. № 220181, – на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и
ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; 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; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата, до истечения сроков действия исключительных прав на товарные знаки ОАО
«Газпром», а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельную
сумму 4,2 млн руб.
75. 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 и белом цвете / цветовом сочетании в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь, свидетельства на знаки от 9 ноября 2012 г. № 41043, от 9 ноября 2012 г. № 41042, – 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.
76. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с которыми ОАО «Россельхозбанк» оказывает услуги ОАО «Газпром» с использованием системы
электронных расчетов банка, в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет
электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а также оказывает ОАО «Газпром» услуги удостоверяющего центра банка, а ОАО «Газпром»
оплачивает оказанные услуги по тарифам ОАО «Россельхозбанк», действующим на момент оказания услуг.
77. 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 262 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 1,2 трлн руб.
78. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром нефть» в 2015–2031 гг. поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) нефть в объеме не более 25 млн т и оплачивает нефть на общую предельную сумму 280 млрд руб.
79. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не
более 380 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 589 млрд руб.
80. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» покупает в
2015–2017 гг. газ в объеме не более 69 млрд куб. м на общую предельную сумму 12,6 млрд долл. США, а также согласно которым ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2015–2017 гг.
оказывает услуги по транспортировке газа через территорию Республики Беларусь в объеме не более 146,5 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке
газа на общую предельную сумму 1 890 млн долл. США

Открытое
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«ЛУКОЙЛ»
(ОАО
«ЛУКОЙЛ»)

26.06.2014

12.05.2014

Утверждение Годового отчета Открытого
акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 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 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2013 финансового года следующим образом:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года составила 209 870 651 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2013 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого полугодия 2013 года, в сумме 42 528 162 750
рублей) в размере 51 033 795 300 рублей распределить на выплату
дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ»
по результатам 2013 финансового года в размере 60 рублей на одну
обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию). С
учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый год составит 110 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере
60 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета
ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:
- номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим,
которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов..
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов по результатам 2013 финансового года, 15 июля 2014 года.

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».
Утверждение Изменений и дополнений в
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО
«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 2014 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Мацке Ричард
7. Михайлов Сергей Анатольевич
8. Мобиус Марк
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
10. Пикте Иван
11. Федун Леонид Арнольдович
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
4 февраля 2014 г. (протокол № 3):
Максимова Михаила Борисовича
Сулоева Павла Александровича
Суркова Александра Викторовича
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению №1.
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению №2.
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО
«ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
М.Б.Максимову - 2 730 000 руб.
В..Н.Никитенко - 2 730 000 руб.
А.В.Суркову - 2 730 000 руб.
Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии
ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 000 000 рублей.
Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое
акционерное общество «КПМГ».
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»
согласно приложению.
Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:
1. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров,
должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь)
и
ОАО
«Капитал
Страхование»
(Страховщик).

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала
не голосовала

не голосовала

не голосовала

Открытое
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«ЛУКОЙЛ»
(ОАО
«ЛУКОЙЛ»)

12.12.2014

Открытое акционерное общество
«Акционерная
финансовая корпорация «Система» (ОАО «АФК
«Система»)

28.06.2014

07.11.2014

16.05.2014

О выплате (объявлении) дивидендов по
результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

Утверждение порядка ведения собрания..
Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о
финансовых результатах) Общества за 2013
год.
Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты
дивидендов за 2013 год по акциям Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.

Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:
2. Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от
13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «РИТЭК»
(Займодавец).
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ»
по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 60
рублей на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года, - 26 декабря 2014 г.
Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 19 января 2015 г.,
другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 февраля 2015 г.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить порядок ведения собрания.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых
результатах) Общества за 2013 год.
1. Направить на выплату дивидендов 19 879 000 000,00 (девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят девять миллионов) рублей,
оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной
прибыли не распределять.
2. Выплатить дивиденд в размере 2,06 (две целых шесть сотых)
рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном
порядке путем перечисления соответствующих денежных средств
на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2014 года.
4. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 10
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Гурьев Алексей Игоревич;
2) Демешкина Наталья Владимировна;
3) Кузнецова Екатерина Юрьевна.

не голосовала

не голосовала
не голосовала

не голосовала

не голосовала

Избрание членов Совета директоров Общества.

Утверждение аудиторов Общества.

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

30.06.2014

27.05.2014

Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа
Компаний ПИК» за 2013 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

Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Боев Сергей Федотович;
2) Гончарук Александр Юрьевич;
3) Дикки Брайан;
4) Евтушенков Владимир Петрович;
5) Зубов Дмитрий Львович;
6) Кочарян Роберт Седракович;
7) Креке Жанно;
8) Мандельсон Питер;
9) Маннингс Роджер;
10) Хольцман Марк;
11) Чурук Серж;
12) Шамолин Михаил Валерьевич;
13) Якобашвили Давид Михайлович.
1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со
стандартами российского бухгалтерского учета на 2014 год ЗАО
«Делойт и Туш СНГ».
2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с
международными стандартами US GAAP на 2014 год компанию
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»..
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний
ПИК» за 2013 год.
2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа
Компаний ПИК» за 2013 год в периодическом печатном издании газете «Коммерсант».
В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний
ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 5%, что составляет 35 122,25 тыс.руб., на
формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам
2013 года, в размере 667 322,75 тыс.руб. не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать.
Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Плесконос Дмитрий Анатольевич,
Поселёнов Павел Александрович,
Зиновина Марина Андреевна,
Канушкин Дмитрий Владимирович,
Степанищев Илья Александрович,
Грёнберг Марина Вячеславовна,
Бланин Алексей Александрович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).
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О вознаграждении и компенсации расходов
членам Совета директоров ОАО «Группа
Компаний ПИК»

Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО
«Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу в
размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до
даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая
из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета
по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний
ПИК» Бланину Алексею Александровичу в размере 1 440 000
(Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период
с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Комитета по аудиту и рискам
Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости
от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ОАО «Группа Компаний ПИК» Рустамовой Зумруд Хандадашевне
в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей
в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения ее полномочий Председателя Комитета по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат
наступит раньше), члену Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жан-Пьеру Салтиелу в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года
до 29 июня 2014 года.
2. Компенсировать расходы Жан-Пьеру Салтиелу, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа
Компаний ПИК» за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014
года в пределах 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей..
3. Установить, что:
3..1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2014 года
им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 30 июня
2014 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 30
июня 2014 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000
000 (Один миллион) рублей каждому..
3.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров
Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»,
ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600
000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Пред-
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Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК»

Об утверждении Аудитора ОАО «Группа
Компаний ПИК»

седателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до
даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
3.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров
Председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в
размере 240 000 (Двести сорок 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 Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в
следующем составе:
Монетова Людмила Петровна,
Иванова Елена Алексеевна,
Антонова Анна Сергеевна.
Утвердить аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2014 год
Закрытое акционерное общество «БДО».
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Об утверждении Устава ОАО «Группа
Компаний ПИК» в редакции № 9.

Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.
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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 2013 года – 24 ноября 2014 года;
Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;
Премия: 201 000 (Двести одна тысяча) долларов США.
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Открытое акционерное общество
«Группа
Компаний ПИК»
(ОАО «Группа
Компаний ПИК»)

Открытое акционерное общество
«Газпром нефть»
(ОАО «Газпром
нефть»)

11.03.2014

06.06.2014

25.12.2013

18.04.2014

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

Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2013
год.
О распределении прибыли ОАО «Газпром
нефть» за 2013 год.
О размере дивидендов, форме и сроках их
выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года.

Избрание членов Совета директоров ОАО
«Газпром нефть».

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров
ОАО «Группа Компаний ПИК».
Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Поселёнов Павел Александрович,
Зиновина Марина Андреевна,
Канушкин Дмитрий Владимирович,
Степанищев Илья Александрович,
Грёнберг Марина Вячеславовна,
Бланин Алексей Александрович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel),
Плесконос Дмитрий Анатольевич.
Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром
нефть» за 2013 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.
Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2013 года.
Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в денежной форме
в размере 9,38 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2013 года
в размере 4,09 руб. на одну обыкновенную акцию).
2. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы
в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов – 23 июня 2014 года.
4. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
• ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
• ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
• СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
• МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
• АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
• ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
• СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
• СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
• ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Избрание членов Ревизионной комиссии
ОАО «Газпром нефть».

Утверждение аудитора ОАО «Газпром
нефть» на 2014 год
О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

О вознаграждении членов Ревизионной
комиссии ОАО «Газпром нефть».

Открытое акционерное общество
«Газпром нефть»
(ОАО «Газпром
нефть»)

30.09.2014

23.08.2014

О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года.

• КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
• ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ
• ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:
• Архипов Дмитрий Александрович;
• Дельвиг Галина Юрьевна;
• Ковалев Виталий Анатольевич;
• Котляр Анатолий Анатольевич;
• Фролов Александр Александрович».
Формулировка решения - Утвердить аудитором ОАО «Газпром
нефть» на 2014 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в
соответствии со стандартами МСФО за 2013 год.
2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы
вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
3. Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть»
выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы
вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета
директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО
«Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы
вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром
нефть».»
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО
«Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.»
Выплатить дивиденды за первое полугодие 2014 года в денежной
форме в размере 4,62 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов – 17 октября 2014 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не
позднее 31 октября 2014 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 ноября 2014 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
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Открытое акционерное общество
«Группа ЛСР»
(ОАО «Группа
ЛСР»)

20.06.2014

05.05.2014

Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой
редакции.
Об утверждении Положения об Общем
собрании акционеров ОАО «Газпром
нефть» в новой редакции.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая
может быть совершена ОАО «Газпром
нефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Утверждение годового отчета Общества по
итогам 2013 года.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 года.

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

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Газпром нефть»
в новой редакции.

не голосовала

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

не голосовала

Кворум по вопросу отсутствовал, подсчет результатов голосования
не производился.

не голосовала

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, за 2013 год.
Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2013
года следующим образом:
- выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по
итогам 2013 года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными
средствами. Определить дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов – 01.07.2014г.;
- 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 2013 года.
Определить количественный состав Совета директоров Общества в
9 (Девять) человек.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Валитов Ильгиз Наилевич;
2. Вахмистров Александр Иванович;
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
4. Кудимов Юрий Александрович;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Осипов Юрий Сергеевич;
7. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
8. Туманова Елена Викторовна;
9. Шейкина Ольга Михайловна.

проголосовала
«ЗА»
проголосовала
«ЗА»
проголосовала
«ЗА»

не голосовала

не голосовала

Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
Утверждение аудиторов Общества на 2014
год.

Открытое акционерное общество
«Мобильные
ТелеСистемы»
(ОАО «МТС»)

30.09.2014

Открытое акционерное общество
«Мобильные
ТелеСистемы»
(ОАО «МТС»)

24.06.2014

14.08.2014

Утверждение Устава Общества в новой
редакции.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о проведении
общего собрания акционеров Общества в
новой редакции.
Принятие решений об одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок ведения внеочередного общего
собрания акционеров.
О распределении прибыли (выплате дивидендов) ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года.

06.05.2014

Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Об утверждении годового отчета ОАО
«МТС», годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и
убытках ОАО «МТС», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС» по результа-

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Терентьев Юрий Иванович;
3. Фрадина Людмила Валериевна.
Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2014
год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского
учета ЗАО «Аудит-сервис».
2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества
на 2014 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО
«КПМГ».
Утвердить Устав Общества в новой редакции..
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров
Общества в новой редакции.
Решение по вопросу № 11 повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Рону
Зоммеру подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».
Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по
обыкновенным именным акциями ОАО «МТС» по результатам 1
полугодия 2014 года в размере 6,2 рублей на одну обыкновенную
именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля
каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия
2014 года составляет: 12 811 764 084,40 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2014 года.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров
эмитента: 01 октября 2014 года, Протокол №34.
Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом
общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо:
Зоммер Рон. Итоги голосования и решения, принятые годовым
общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки
дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО
«МТС».
Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013 год, отчет (счет) о
прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2013 г
Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение № 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкно-

не голосовала

проголосовала
«ЗА»
проголосовала
«ЗА»
проголосовала
«ЗА»
проголосовала
«ЗА»
не голосовала
не голосовала
не голосовала

не голосовала

не голосовала

там 2013 года (в том числе выплата дивидендов).

Об избрании членов Совета директоров
ОАО «МТС».

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Об утверждении аудитора ОАО «МТС».
О реорганизации ОАО «МТС» в форме
присоединения к ОАО «МТС» ЗАО
«Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот»,
ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом»,ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК
«ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком»,
ЗАО «ТЗ».

венным именным акциям ОАО «МТС» в размере 18,6 рублей на
одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной
стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов
ОАО «МТС» составляет 38 435 292 253,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года.
Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:
1) Абугов Антон Владимирович
2) Горбунов Александр Евгеньевич
3) Дроздов Сергей Алексеевич
4) Дубовсков Андрей Анатольевич
5) Зоммер Рон
6) Комб Мишель
7) Миллер Стэнли
8) Розанов Всеволод Валерьевич
9) Холтроп Томас
Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих
лиц:
1)Борисенкова Ирина Радомировна
2)Демешкина Наталья Владимировна
2)Мамонов Максим Александрович
3)Твердохлеб Андрей Александрович
Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО
«Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация,
125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская
Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, (далее
— ОАО «МТС»), в форме присоединения к ОАО «МТС»:
1) Закрытого акционерного общества «Эльф» (далее - ЗАО
«Эльф») (место нахождения: Российская Федерация, 308012, область Белгородская, г. Белгород, ул. Костюкова, дом 59, ОГРН
1133123025310) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Эльф»
ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Эльф»;
2) Закрытого акционерного общества «ЭФКОМ» (далее - ЗАО
«ЭФКОМ») (место нахождения: Российская Федерация, 308033,
область Белгородская, г. Белгород, проспект Ватутина, дом 23,
ОГРН 1133123025309) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО
«ЭФКОМ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ЭФКОМ»;
3) Закрытого акционерного общества «Пилот» (далее - ЗАО «Пилот») (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область
Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН
1134611001249) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Пилот» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Пилот»;

не голосовала

не голосовала

не голосовала
не голосовала

4) Закрытого акционерного общества Фирма «ТВК и К» (далее ЗАО Фирма «ТВК и К») (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом
2Б, ОГРН 1134611001250) с передачей всех прав и обязанностей
ЗАО Фирма «ТВК и К» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО Фирма «ТВК и К»;
5) Закрытого акционерного общества «Железногорские Городские
Телефонные Коммуникации» (далее - ЗАО «ЖелГорТелеКом»)
(место нахождения: Российская Федерация, 307171, область Курская, г. Железногорск, ул. Гагарина, дом 18, корпус 2, ОГРН
1044677000587) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЖелГорТелеКом» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО
«ЖелГорТелеКом»;
6) Закрытого акционерного общества «Интерком» (далее - ЗАО
«Интерком») (место нахождения: Российская Федерация, 425000,
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, дом 14, ОГРН
1141224000114) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Интерком» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Интерком»;
7) Открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «ТВТ»
(далее - ОАО «ТРК «ТВТ») (место нахождения: Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, дом
14, ОГРН 1021603629838) с передачей всех прав и обязанностей
ОАО «ТРК «ТВТ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности
ОАО «ТРК «ТВТ»;
8) Закрытого акционерного общества «Каскад-ТВ» (далее - ЗАО
«Каскад-ТВ») (место нахождения: Российская Федерация, 410017,
область Саратовская, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 37/45,
ОГРН 1026403340050) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО
«Каскад-ТВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО
«Каскад-ТВ»;
9) Закрытого акционерного общества «Кузнецктелемост» (далее ЗАО «Кузнецктелемост») (место нахождения: Российская Федерация, 654066, область Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Грдины,
дом 22, ОГРН 1124217005021) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Кузнецктелемост» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Кузнецктелемост»;
10) Закрытого акционерного общества «Система телекоммуникаций, информатики и связи» (далее - ЗАО «Система Телеком») (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, дом 5, стр.2, ОГРН 1147746024799) с передачей
всех прав и обязанностей ЗАО «Система Телеком» ОАО «МТС» и
прекращением деятельности ЗАО «Система Телеком»;
11) Закрытого акционерного общества «Товарные знаки» (далее ЗАО «ТЗ») (место нахождения: Российская Федерация, 109044, г.
Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А, ОГРН 1147746322690) с

передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ТЗ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ТЗ».
6.2. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО
«Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К»,
ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ»,
ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»:
1) при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО
«ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «КаскадТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций
ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и
К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ»,
ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не осуществляется;
2) все обыкновенные именные акции ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ»,
ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ», принадлежащие ОАО «МТС»
и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»;
3) ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных
именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО
Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком»,
ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост»,
ЗАО «ТЗ» в акции ОАО «МТС»;
4) уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС»
в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не изменяется.
6.3. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком» будет являться владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций
ЗАО «Система Телеком»:
1) при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС»
обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» не осуществляется;

О внесении изменений и дополнений в
устав ОАО «МТС».

2) все обыкновенные именные акции ЗАО «Система Телеком»,
принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком»;
3) ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных
именных акций ЗАО «Система Телеком» в акции ОАО «МТС»;
4) уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС»
в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» не изменяется.
6.4. Утвердить договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ»,
ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к
ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить Президенту ОАО
«МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО
«ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «КаскадТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ»
к ОАО «МТС».
6.5. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, в
течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло
решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех
участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью
один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части
включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО
«МТС» по всем правам и обязанностям ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ»,
ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» после завершения реорганизации в форме присоединения ЗАО
«Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К»,
ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ»,
ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» (Приложение № 3).

не голосовала

