
Сообщение о результатах осуществления прав голоса  
по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов 

 
Сведения о результатах осуществления в 2011 г. прав голоса по акциям, составляющим Открытый  паевой инвестиционный фонд 

акций «ОТКРЫТИЕ  - Акции» под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 
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собрания акционеров 

 

Формулировки принятых решений Сведения о том, 

голосовала ли 

управляющая 

компания по 

данному 

вопросу, и если 

голосовала, -как 

именно 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"ГАЗПРОМ"/ОАО 
"ГАЗПРОМ 

30.06.2011 1) 1) Утверждение годового отчета Общества 
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества. 
3) Утверждение распределения прибыли Общества по 
результатам 2010 года. 
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2010 года. 
5) Утверждение аудитора Общества. 
6) О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром» . 
7) О выплате вознаграждения за работу в составе 
совета директоров. 
8)  О вознаграждении членам Ревизионной комиссии 
Общества. 
9) Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, которые могут быть 
совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности 
10) Избрание членов Совета директоров Общества. 
11) Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества. 

− Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2010 год 
− Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
Общества по результатам 2010 года. 
− Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года. 
− Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты 
годовых дивидендов по акциям Общества. 
− Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором 
Общества. 
− Утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром». 
− Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром». 
− Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом 
директоров Общества. 
− Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных 
Советом директоров Общества. 
−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 
эквивалента в рублях или евро на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за 
пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и 
по ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения 
кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.  
2. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России» по получению ОАО «Газпром» 
денежных средств на предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или 
евро на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке 
не более 12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки 
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 
3 % годовых по кредитам в рублях. 
3. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ по получению ОАО «Газпром» денежных 
средств на предельную сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или евро на срок 
до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % 
годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования 
Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по 
кредитам в рублях.  
4. Договоры между ОАО «Газпром» и Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по получению ОАО «Газпром» 
денежных средств на предельную сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или 
евро на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке 

Не голосовала 



не более 12 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки 
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 
3 % годовых по кредитам в рублях.  
5. Сделки между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), 
заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и 
банком, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 25 млрд руб. на 
срок не более 30 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке 
не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском 
денежном рынке (MosPrime Rate), установленной для срока кредитования, равного сроку 
пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, 
увеличенной на 2 %.  
6. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках соглашения 
об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» 
денежных средств на предельную сумму 17 млрд руб. на срок не более 30 календарных дней с 
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки 
предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), 
установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, 
зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.  
7. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках соглашения об 
открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» 
денежных средств на предельную сумму 5 млрд руб. на срок не более 30 календарных дней с 
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки 
предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), 
установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, 
зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.  
8. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», заключаемые в рамках соглашения об 
открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» 
денежных средств на предельную сумму 100 млн долл. США на срок не более 30 календарных 
дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более Лондонской 
межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для срока кредитования, равного 
сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, 
увеличенной на 4 %.  
9. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в 
соответствии с которыми на объявленных «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые 
ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», 
а также договоры  
ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) о поддержании на счете 
неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 млрд руб. или ее эквивалента в 
иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,1 % 
годовых в соответствующей валюте.  
10. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ и ОАО «АБ «РОССИЯ», 
согласно которым на объявленных соответствующим банком условиях банки принимают и 
зачисляют денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводят 
операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром».  
11. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО 
«Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ и ОАО «АБ «РОССИЯ», в соответствии с которыми банки 
оказывают услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов 
соответствующего банка, в том числе осуществляют прием от ОАО «Газпром» электронных 
платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляют 
электронные выписки по счетам и осуществляют прочий электронный документооборот, а ОАО 
«Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам соответствующего банка, действующим на 
момент оказания услуг.  
12. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках Генерального соглашения о 



проведении конверсионных операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2006 № 3446, на 
предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалента в рублях, евро или иной валюте по 
каждой сделке.  
13. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в 
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения 
исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской 
Федерации в связи с оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых 
органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 
месяцев.  
14. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми ОАО 
«Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних 
обществ ОАО «Газпром» перед ОАО «Сбербанк России» по гарантиям банка, предоставляемым 
налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними обществами в 
судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн 
долл. США, на срок не более 14 месяцев.  
15. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в 
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения 
исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской 
Федерации по обязательствам указанных обществ по уплате акцизов при экспорте подакцизных 
нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму 1,8 млрд руб., на срок не более 18 
месяцев.  
16. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО 
«Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование объекты 
инфраструктуры железнодорожных станций Сургутского завода стабилизации конденсата, 
железнодорожной станции Серной, железнодорожной станции Твердая Сера, объекты 
железнодорожной станции, расположенной в городе Славянск-на-Кубани, объекты 
железнодорожной линии от станции Обская до станции Карская (объекты с инвентарными 
номерами 330652–330672), а также программно-технические комплексы – «Система управления 
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпромтранс» (ЕРП)» и «Учет и 
анализ сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО 
«Газпромтранс» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпромтранс» вносит плату за 
пользование имуществом на предельную сумму 919 млн руб.  
17. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург», в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром нефть Оренбург» во временное 
владение и пользование скважины, подземное и наземное оборудование скважин Восточного 
участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения на срок не более 12 месяцев, а 
ЗАО «Газпром нефть Оренбург» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 
1,63 млрд руб.  
18. Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в соответствии 
с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» во 
временное владение и пользование здание и оборудование ремонтно-механического цеха базы 
нефтегазодобывающего управления Заполярного газонефтеконденсатного месторождения, 
расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, Тазовский район, поселок 
Новозаполярный, здание и оборудование ремонтно-механического цеха Южной региональной 
ремонтной базы, расположенные в Ставропольском крае, город Изобильный на срок не более 12 
месяцев, а ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» вносит плату за пользование имуществом 
на предельную сумму 113,2 млн руб.  
19. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Центргаз», в соответствии с которыми ОАО 
«Газпром» предоставляет ОАО «Центргаз» во временное владение и пользование объекты 
профилактория, расположенные в Тульской области, Щёкинский район, населенный пункт 
Грумант, а также программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и 
иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Центргаз» (ЕРП)», «Сиcтема учета и анализа 
долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Центргаз», «Система 



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



уровня ОАО «Газпром космические системы» и «Модуль электронного архива уровня ОАО 
«Газпром космические системы» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром космические 
системы» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 15,6 млн руб.  
27. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ОАО 
«Газпром» предоставляет ЗАО «Ямалгазинвест» во временное владение и пользование 
программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО 
«Газпром» уровня ЗАО «Ямалгазинвест» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ЗАО 
«Ямалгазинвест» на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Ямалгазинвест» вносит плату за 
пользование имуществом на предельную сумму 12,1 млн руб.  
28. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром инвест Юг» во временное владение и пользование 
программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО 
«Газпром» уровня ЗАО «Газпром инвест Юг» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ЗАО 
«Газпром инвест Юг» на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Газпром инвест Юг» вносит плату за 
пользование имуществом на предельную сумму 5,3 млн руб.  
29. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром межрегионгаз» во временное владение 
и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и 
иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Межрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета и 
анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО 
«Межрегионгаз», «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе 
ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Межрегионгаз» и «Модуль электронного архива уровня 
ООО «Газпром межрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром межрегионгаз» 
вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 9,8 млн руб.  
30. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром комплектация» во временное владение 
и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и 
иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром комплектация» (ЕРП)», «Система учета и 
анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром 
комплектация», «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО 
«Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпром комплектация» и «Модуль электронного архива уровня 
ООО «Газпром комплектация» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром комплектация» 
вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 15,7 млн руб.  
31. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром центрремонт» во временное владение и 
пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными 
активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром центрремонт» (ЕРП)», «Система учета и 
анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром 
центрремонт» и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром центрремонт» на срок не 
более 12 месяцев, а ООО «Газпром центрремонт» вносит плату за пользование имуществом на 
предельную сумму 16,1 млн руб.  
32. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком», в соответствии с которыми ОАО 
«Газпром» предоставляет ЗАО «Газтелеком» во временное владение и пользование объекты 
связи в составе зданий, линий связи, сетей связи, кабельных канализаций, оборудования, 
расположенные в городе Москва, городе Санкт-Петербург, городе Малоярославец, городе 
Ростов-на-Дону, городе Калининград, в Московской области и Смоленской области Российской 
Федерации и на территории Республики Беларусь, а также программно-технические комплексы 
– «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО 
«Газтелеком» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ЗАО «Газтелеком» на срок не 
более 12 месяцев, а ЗАО «Газтелеком» вносит плату за пользование имуществом на предельную 
сумму 360,5 млн руб.  
33. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром газораспределение» во временное 
владение и пользование имущественный комплекс газораспределительной системы, состоящий 
из объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно 



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



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



куб. м на общую предельную сумму 535 млн евро, а также согласно которым АО «Лиетувос 
Дуйос» оказывает в 2012 г. услуги по транспортировке газа в режиме транзита по территории 
Литовской Республики в объеме не более 2,5 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 12,35 
млн евро. 
53. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Каунасская теплофикационная электростанция», в 
соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ЗАО «Каунасская теплофикационная 
электростанция» покупает в 2012 г. газ в объеме не более 410 млн куб. м на общую предельную 
сумму 127,1 млн евро.  
54. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми ОАО 
«Газпром» продает, а АО «Молдовагаз» покупает в 2012–2014 гг. газ в объеме не более 10,4 
млрд куб. м на общую предельную сумму 3,3 млрд долл. США, а также согласно которым АО 
«Молдовагаз» в 2012–2014 гг. оказывает услуги по транспортировке газа в режиме транзита по 
территории Республики Молдова в объеме не более 70 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» 
оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на общую 
предельную сумму 170 млн долл. США.  
55. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми ОАО 
«Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего ТОО 
«КазРосГаз» газа по территории Российской Федерации: в 2011 г. – в объеме не более 10,5 
млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по 
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 43,5 млн долл. США, в 2012 г. – в 
объеме не более 15 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации 
транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 58 млн 
долл. США.  
56. Договоры между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania GmbH, в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего 
компании GAZPROM Germania GmbH природного газа по территории Республики Казахстан, 
Республики Узбекистан, Российской Федерации и Республики Беларусь в объеме не более 63,3 
млрд куб. м, а компания GAZPROM Germania GmbH оплачивает услуги по организации 
транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 1,8 млрд 
долл. США.  
57. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО 
«Газпромтранс» обязуется в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на 
общую предельную сумму 200 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» 
обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации, 
пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию 
по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ, необходимых для 
выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой». 
58. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми 
ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром» за 
вознаграждение на общую предельную сумму 900 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО 
«Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации, 
пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию 
по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ, необходимых для 
выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой». 
59. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми 
ООО «Газпром центрремонт» обязуется в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром» за 
вознаграждение на общую предельную сумму 450 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО 
«Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации, 
пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию 
по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ, необходимых для 
выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой». 
60. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО 
«Ямалгазинвест» обязуется в 2011–2012 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на 
общую предельную сумму 950 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» 



обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации, 
пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию 
по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ, необходимых для 
выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой». 
61. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с 
которыми ООО «Газпром комплектация» обязуется с 01.07.2011 по 31.12.2012 по поручению 
ОА... 

ОТКРЫТОЕ АК- 
ЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ "ЛУ- 
КОЙЛ"/ОАО 
"ЛУКОЙЛ" 

23.06.2011 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 
2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Компании, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков по результатам 
финансового года. Определение размера, срока, 
формы и порядка выплаты дивидендов. 
2. Избрание членов Совета директоров ОАО 
«ЛУКОЙЛ». 
3. Назначение Президента ОАО «ЛУКОЙЛ». 
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО 
«ЛУКОЙЛ». 
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам 
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии 
ОАО «ЛУКОЙЛ». 
7. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». 
8.Утверждение Устава Открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой 
редакции. 
9. Утверждение изменений в Положение о порядке 
подготовки и проведения общего собрания 
акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 
10. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в 
том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также 
распределение прибыли: 
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2010 год составила 140 037 510 тыс. 
рублей. 
Распределить на выплату дивидендов за 2010 год 50 183 232 тыс. рублей. 
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.  
Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года в размере 59 рублей на одну 
обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными 
средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных 
банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти 
акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО 
«Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных 
реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата 
дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления 
акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров 
ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».  
2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного 
Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3), в количестве 11 
членов: 
1. Алекперов Вагит Юсуфович 
2. Блажеев Виктор Владимирович 
3. Грайфер Валерий Исаакович  
4. Греф Герман Оскарович  
5. Иванов Игорь Сергеевич  
6. Маганов Равиль Ульфатович 
7. Мацке Ричард 
8. Михайлов Сергей Анатольеви 
9. Мобиус Марк 
10. Москато Гульельмо Антонио Клаудио 
11. Шохин Александр Николаевич. 
3. Назначить Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова. 
4. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного 
Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3): 
1. Кондратьева Павла Геннадьевича  
 
2. Никитенко Владимира Николаевича 
3. Шендрика Михаила Михайловича. 
5.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО 
«ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. 
5.2 Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры 
вознаграждений согласно приложению № 2. 
6.1 Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 
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июня 2008 г. (Протокол № 1): 2 600 000 руб. 
6.2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» 
вознаграждение в размере 2 730 000 руб. 
7. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество 
«КПМГ». 
8. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой 
редакции согласно приложению. 
9. Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания 
акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по 
страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении.  

Открытое 
акционерное 
общество 
"Нефтяная 
Компания 
"Роснефть"/ОАО 
"НК "Роснефть" 

10.06.2011 1. Об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках, а так же о распределении 
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и 
убытков Общества по результатам 2010 финансового 
года. 
2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии 
Общества. 
4. Об избрании аудитора Общества. 
5. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, планируемой к 
совершению Обществом в 2011 году. 
6. Об утверждении Положения об общем собрании 
акционеров Общества в новой редакции. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Утвердить годового отчета Общества за 2010г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества 
по результатам 2010г., отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010г. С учетом 
убытков в размере 94 053,671 тыс.руб. полученных Обществом по результатам 2010 
финансового года: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
результатам 2010г., не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по 
результатам 2010г. 
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
-Моренов Александр Владимирович; 
-Нападовский Вячеслав Владимирович; 
-Роганова Светлана Юрьевна; 
-Телепень Алексей Николаевич; 
-Хасанов Марс Магнавиевич 
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
-Денисова Ирина Евгеньевна; 
-Каляев Роман Иванович; 
-Корчагина Елена Викторовна. 
4. Утвердить аудитором Общества на 2011 финансовый год Закрытое акционерное общество 
«Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (Корпоративный член Гильдии 
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров. Имеет лицензию ГТ № 
0016603, регистрационный номер 13556 Федеральной службы безопасности РФ на 
осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, выданную Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 18.12.2008 г. на 
срок до 18.12.2013 г.). 
5. по пятому вопросу решение не принято 
6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции 
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Открытое 
акционерное об- 
щество "Горно- 
металлургиче- 
ская компания 
"Норильский 
никель"/ОАО 
"ГМК "Нориль- 
ский никель"" 

21.06.2011 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2010 год.  
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2010 год.  
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2010 год, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов по результатам 
2010 финансового года.  
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК 
«Норильский никель».  
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО 
«ГМК «Норильский никель».  
6. Об утверждении Аудитора российской 
бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский 
никель». 
7. О вознаграждении и компенсации расходов 

1. «Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год» — ПРИНЯТО. 
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО 
«ГМК «Норильский никель» за 2010 год» — ПРИНЯТО. 
3.  
1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год в 
соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета 
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», с изложением мотивированной позиции Совета 
директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 
Общества 21 июня 2011 года 
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по 
результатам 2010 года в размере 180 рублей на одну обыкновенную акцию.» — ПРИНЯТО. 
4. Решение по вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров общества ПРИНЯТО. 
В состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число 
голосов:  
1. Мошири Ардаван 
2. Волошин Александр Стальевич 
3. Дерипаска Олег Владимирович 
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независимых директоров - членов Совета директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель». 
8. Об определении цены имущества, являющегося 
предметом Соглашений о возмещении убытков, 
заключаемых с членами Совета директоров и 
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». 
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, по 
возмещению убытков членам Совета директоров и 
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». 
10. Об определении цены услуг по страхованию 
ответственности членов Совета директоров и 
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». 
11. Об одобрении сделки по страхованию 
ответственности членов Совета директоров и 
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в 
совершении которой имеется заинтересованность. 

4. Соков Максим Михайлович 
5. Дофин Клод (Dauphin Claude) 
6. Бугров Андрей Евгеньевич 
7. Захарова Марианна Александровна 
8. Зелькова Лариса Геннадьевна 
9. Барбашев Сергей Валентинович 
10. Стржалковский Владимир Игоревич 
11. Банда Энос Нед (Banda Enos Ned) 
12. Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills) 
13. Бебчук Лучиан Эрье 
5. Решение по вопросу №5 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 
«Избрать членами Ревизионной комиссии:  
Возненко Петра Валерьевича - Начальника отдела по управлению инвестицией в ОАО «ГМК 
«Норильский никель» ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 
Гололобову Наталью Владимировну - Начальника управления планирования и бюджетного 
контроля ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 
Каргачева Алексея Анатольевича - директора Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК 
«Норильский никель»; 
Ходасевича Сергея Георгиевича - Советника Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский 
никель» 
— ПРИНЯТО. 
6. «Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» 
на 2011 год ООО «Росэкспертиза» — ПРИНЯТО. 
7.1. 
1 «Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 62 500 
долларов США в квартал, выплачиваемый в рублях по курсу Центрального Банка России на 
последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена после удержания 
налогов в соответствии с действующим российским законодательством. А также компенсировать 
документально подтвержденные расходы на сумму до 2 000 000 рублей в год.  
2. В случае, если независимый директор является председателем комитета (или комитетов) 
Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 31 250 
долларов США в квартал, выплачиваемую в рублях по курсу Центрального Банка России на 
последний рабочий день отчетного квартала, за каждый возглавляемый комитет. Указанная 
сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским 
законодательством.  
3. Установить базовый размер вознаграждения Председателя Совета директоров в случае, если 
он является независимым директором, в размере 2 500 000 долларов США в год, 
выплачиваемый ежеквартально в рублях по курсу Центрального Банка России на последний 
рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена до удержания соответствующих 
налогов и сборов. 
4. Установить размер ежегодной премии Председателя Совета директоров в случае, если он 
является независимым директором, в размере 3 000 000 долларов США в год, выплачиваемый 
ежеквартально в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день 
отчетного квартала. Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и 
сборов. 
5. Указанное в п. 1 настоящего решения вознаграждение установить на период с 21 июня 2011 
года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора. 
6. Указанное в п.2 настоящего решения вознаграждение установить на период с момента 
избрания независимого директора председателем комитета и до окончания срока его 
полномочий в качестве председателя комитета. 
7. Указанные в п.3, 4 настоящего решения вознаграждение установить на период избрания 
директора Председателем Совета директором и до окончания срока его полномочий в качестве 
Председателя Совета директоров» 
— НЕ ПРИНЯТО. 
7.2 «Утвердить Программу вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский 



никель» - опционный план» — НЕ ПРИНЯТО. 
8. «Цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по возмещению членам 
Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые 
указанные лица могут понести в связи с назначением их на указанные должности, определить в 
размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США по каждой 
сделке» — ПРИНЯТО. 
9. «Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех 
членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом 
которых является обязательство ОАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам 
Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые 
указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в 
размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для 
каждого» — ПРИНЯТО. 
10. «Цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО 
«ГМК «Норильский никель» с лимитом ответственности в размере 200 000 000 (двести 
миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США для 
независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по дополнительному 
расширению покрытия для основного договора в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) 
долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион 
двести тысяч) долларов США» — ПРИНЯТО. 
11. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета 
директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является 
страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК 
«Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской 
страховой компанией, сроком на один год, с лимитом ответственности в размере 200 000 000 
(двести миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов) долларов 
США для независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по 
дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере 25 000 000 
(двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 
200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США» — ПРИНЯТО. 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество)/Сбер
банк России ОАО 

03.06.2011 1. Об утверждении годового отчета. 
2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета. 
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов 
за 2010 год. 
4. Об утверждении аудитора. 
5. Об избрании членов Наблюдательного совета. 
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 
7. Об избрании Президента, Председателя Правления. 
8. О выплате вознаграждения членам 
Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. 
9. Об утверждении Устава банка в новой редакции.  

1. Утвердить годовой отчет за 2010 год. 
2. Утвердить годовой отчет за 2010 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках (публикуемые формы). 
3. Утвердить распределение прибыли за 2010 год. Выплатить дивиденды по обыкновенным 
акциям в размере 0,92 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 1,15 руб. на одну 
акцию. 
4. Утвердить аудитором на 2011 год и 1 квартал 2012 года аудиторскую организацию ЗАО 
«Эрнст энд Янг Внешаудит». 
5. В состав Наблюдательного совета избраны: 
1. Греф Герман Оскарович; 
2. Гуриев Сергей Маратович; 
3. Дмитриев Михаил Эгонович; 
4. Златкис Белла Ильинична; 
5. Иванова Надежда Юрьевна; 
6. Игнатьев Сергей Михайлович; 
7. Лунтовский Георгий Иванович; 
8. Матовников Михаил Юрьевич; 
9. Мау Владимир Александрович; 
10. Попова Анна Владиславовна; 
11. Профумо Алессандро; 
12. Саватюгин Алексей Львович; 
13. Симонян Райр Райрович; 
14. Синельников-Мурылев Сергей Германович; 
15. Ткаченко Валерий Викторович; 
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16. Улюкаев Алексей Валентинович; 
17. Швецов Сергей Анатольевич. 
6. В состав Ревизионной комиссии избраны: 
1. Волков Владимир Михайлович; 
2. Должников Максим Леонидович; 
3. Зинина Людмила Анатольевна; 
4. Исаханова Юлия Юрьевна; 
5. Кондратенко Дмитрий Николаевич; 
6. Миненко Алексей Евгеньевич; 
7. Полякова Ольга Васильевна.  
7. Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ОАО «Сбербанк 
России» на новый срок с 29 ноября 2011 года. 
8. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета при их согласии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в следующем размере: 
- независимым членам Наблюдательного совета, являющимся председателями комитетов 
Наблюдательного совета, – 3,6 миллиона рублей каждому; 
- независимым членам Наблюдательного совета, являющимся членами комитетов 
Наблюдательного совета, – 3,3 миллиона рублей каждому; 
- членам Наблюдательного совета, не относящимся к категории независимых – 1 миллион 
рублей каждому. 
Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии в размере 750 тысяч рублей, 
членам Ревизионной комиссии - в размере 500 тысяч рублей каждому при их согласии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9. Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления 
банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава банка в 
новой редакции. 

Открытое 

акционерное 

общество 

«НОВАТЭК»/ 

ОАО 

«НОВАТЭК» 

28.04.2011 1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» 
за 2010 финансовый год, годовой бухгалтерской 
отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков), а также 
распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 
2010 финансового года. 
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО 
«НОВАТЭК». 
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО 
«НОВАТЭК». 
4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК». 
5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО 
«НОВАТЭК». 
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии 
ОАО «НОВАТЭК». 
7. Об одобрении сделки между ОАО «Газпром» и ОАО 
«НОВАТЭК», в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:  
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2010 финансовый год, годовую бухгалтерскую 
отчетность (по РСБУ), в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).  
Направить на выплату дивидендов за 2010 финансовый год 12 145 224 000 (двенадцать 
миллиардов сто сорок пять миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей, (с учетом 
выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2010 финансового года). 
1.2. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: 
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2010 
финансового года в размере 2,50 (Два) рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию, 
что составляет 7 590 765 000 (Семь миллиардов пятьсот девяносто миллионов семьсот 
шестьдесят пять тысяч) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам I 
полугодия 2010 финансового года в размере 1,50 (Один) рубль пятьдесят копеек на одну 
обыкновенную акцию); 
- Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов; 
- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами; 
- Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 22 марта 2011 
года. 
2. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 
1. Акимов Андрей Игоревич 
2. Буркхард Бергманн  
3. Варданян Рубен Карленович 
4. Джетвей Марк 
5. Дмитриев Владимир Александрович 
6. Михельсон Леонид Викторович 
7. Наталенко Александр Егорович 
8. Селезнев Кирилл Геннадьевич 
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9. Тимченко Геннадий Николаевич 
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 
10. Коновалова Мария Алексеевна 
11. Рясков Игорь Александрович 
12. Фомичев Сергей Егорович 
13. Шуликин Николай Константинович 
4. Утвердить на 2010 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
5. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать 
расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 
6. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период 
исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 000 000 (Один 
миллион) рублей каждому. 
Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего 
собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 
7. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. 
на оказание услуг по транспортировке газа) между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром», в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Предмет сделки: Оказание ОАО «Газпром» услуг по организации транспортировки газа, 
принадлежащего ОАО «НОВАТЭК», по территории Российской Федерации, а также через 
территорию Республики Казахстан от Юрхаровского, Ханчейского и Восточно-Таркосалинского, 
Стерхового, Юмантыльского, Берегового и Пырейного месторождений и от/до Пунгинского, 
Северо-Ставропольского и Касимовского ПХГ. 
Срок оказания услуг: с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года. 
Объем транспортировки газа: 140 000 000 000 (сто сорок миллиардов) куб.м. 
Цена услуг: 227 444 888 000 (двести двадцать семь миллиардов четыреста сорок четыре 
миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг 
рассчитана на срок действия договора, исходя из прогнозного повышения тарифов на 
транспортировку газа по магистральным газопроводам. 

 
 
 
 
 

Генеральный  директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»                                                ________________________________ Рудоманенко Д.Ю. 
 


