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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 
(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности  

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,  
предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов                            
паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение отчетного года 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена 
Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Открытого индексного паевого инвестиционного 
фонда "ОЛМА – ИНДЕКС РТС" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «29» декабря 2005 г. в реестре за № 0456-93270471, 
тип фонда – "открытый"), сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Открытого 
индексного паевого инвестиционного фонда "ОЛМА – ИНДЕКС РТС" (далее – "фонд"), определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 
отчетного 2016 года: 
 

№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

1.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«16» декабря  
2016 г. 

1. О выплате (объявлении) 
дивидендов по акциям ПАО 
«ГМК «Норильский никель» 
по результатам 9 месяцев 

2016 года 

Не голосовала - 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский 
никель» по результатам 9 месяцев 2016 года денежными средствами в размере 444,25 
рубля на одну обыкновенную акцию.  
2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, 28 декабря 2016 года.  

2.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«08» декабря  
2016 г. 

1. Выплата дивидендов по 
акциям ПАО «Магнит» по 

результатам девяти месяцев 
2016 отчетного года.  

Не голосовала - «Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по 
результатам девяти месяцев 2016 отчетного года в размере 11 926 078 092,60 рублей 
(Одиннадцать миллиардов девятьсот двадцать шесть миллионов семьдесят восемь 
тысяч девяносто два рубля шестьдесят копеек), что составляет 126,12 рублей (Сто 
двадцать шесть рублей двенадцать копеек) на одну обыкновенную акцию.  
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов: 23 декабря 2016 года.  
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации» 

3.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«08» декабря  
2016 г. 

2. Досрочное прекращение 
полномочий членов 

Ревизионной комиссии ПАО 
«Магнит».  

Не голосовала - «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит», 
избранных годовым общим собранием акционеров 02.06.2016 года (протокол б/н от 
03.06.2016г.)» 



2 

 

№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 
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наличии) 
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голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

4.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«08» декабря  
2016 г. 

3. Избрание членов 
Ревизионной комиссии ПАО 

«Магнит». 

Не голосовала - «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:  
1. Ефименко Романа Геннадьевича;  
2. Удовиченко Анжелы Владимировны;  
3. Шагуч Любови Азметовны». 

 

5.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«08» декабря  
2016 г. 

4. Одобрение крупных 
сделок, в совершении 

которых имеется 
заинтересованность. 

Не голосовала - «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который 
Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», 
являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих условиях:  
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»;  
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;  
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): не более 58 000 000 000 (Пятидесяти восьми 
миллиардов) рублей;  
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от 
ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети 
Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;  
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с 
момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов). 
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно 
отчуждено Обществом по договору займа (несколько взаимосвязанным договорам 
займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату.  
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания 
дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам 
займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение 
процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, 
установленных настоящим одобрением».  

6.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«08» декабря  
2016 г. 

4. Одобрение крупных 
сделок, в совершении 

которых имеется 
заинтересованность. 

Не голосовала - «Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров 
поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение 
исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) 
(далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
(далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой 
кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – 
Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  
1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки 
(далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих 
существенные условия Кредитной сделки;  
2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 30 000 000 
000 (Тридцати миллиардов) рублей;  
3. период действия лимита кредитования по Соглашениям не может превышать 5 (Пять) 
лет;  
4. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 36 (Тридцать 
шесть) месяцев;  
5. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30 (Тридцать) 
процентов годовых;  
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6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей 
определяются Соглашениями;  
7. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств 
Поручителя не может превышать 57 000 000 000 (Пятьдесят семь миллиардов) рублей.  
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно 
отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным 
договорам поручительства), может составить 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату.  
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания 
дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства 
(нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий 
Соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы 
кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных 
настоящим одобрением». 

7.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«05» декабря  
2016 г. 

1. О выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам 
девяти месяцев 2016 года 

Не голосовала - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти 
месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию.  
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов  
по результатам девяти месяцев 2016 года, - 23 декабря 2016 года.  
Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами 
номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре 
акционеров  
ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 12 января 2017 года, другим зарегистрированным в 
реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2017 года. 

8.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«05» декабря  
2016 г. 

2. О выплате части 
вознаграждения членам 
Совета директоров ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

Не голосовала - Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за 
исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании 
членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую  
1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, 
установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 
июня 2016 г. (Протокол № 1), в сумме 3 000 000 рублей каждому. 

9.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«08» 
сентября 

2016 г. 

1. Выплата дивидендов по 
акциям ПАО «Магнит» по 

результатам полугодия 2016 
отчетного года. 

Не голосовала - «Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по 
результатам полугодия 2016 отчетного года в размере 7 999 890 633 рубля (Семь 
миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч 
шестьсот тридцать три рубля), что составляет 84,60 рублей (Восемьдесят четыре рубля 
шестьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию.  
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов: 23 сентября 2016 года.  
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации». 

10.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«08» 
сентября 

2016 г. 

2. Одобрение крупных 
сделок, в совершении 

которых имеется 
заинтересованность. 

Не голосовала - «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который 
Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», 
являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих условиях:  
 
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»;  
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№ п/п полное 
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2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;  
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 62 000 000 000 (Шестидесяти двух 
миллиардов) рублей;  
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от 
ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети 
Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;  
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с 
момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов).  
 
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно 
отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам 
займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату.  
 
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания 
дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам 
займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение 
процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, 
установленных настоящим одобрением».  

11.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«08» 
сентября 

2016 г. 

2. Одобрение крупных 
сделок, в совершении 

которых имеется 
заинтересованность. 

Не голосовала - «Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров 
поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение 
исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) 
(далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
(далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой 
кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – 
Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  
 
1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки 
(далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих 
существенные условия Кредитной сделки;  
2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 28 000 000 
000 (Двадцати восьми миллиардов) рублей;  
3. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 4 (Четырёх) лет;  
4. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30 (Тридцати) 
процентов годовых. При этом Кредитор имеет право в одностороннем порядке 
производить увеличение/уменьшение процентной ставки по Соглашениям и/или по 
Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашений;  
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей 
определяются Соглашением;  
6. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств 
Поручителя не может превышать 61 600 000 000 (Шестьдесят один миллиард шестьсот 
миллионов) рублей.  
 
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно 
отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным 



5 

 

№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

договорам поручительства), может составить 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату.  
 
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания 
дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства 
(нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий 
Соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы 
кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных 
настоящим одобрением». 

12.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«08» 
сентября 

2016 г. 

3. Утверждение Устава ПАО 
«Магнит» в новой редакции. 

Не голосовала - «Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции» 

13.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 
 

«30» июня  
2016 г. 

1.Утверждение годового 
отчета Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2015 год». 

14.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 
 

«30» июня  
2016 г. 

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета  
о  финансовых результатах 

Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2015 
год» 

15.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

3. Утверждение 
распределения прибыли 

Общества  
по результатам 2015 года. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам  
2015 года» 

16.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

4. О размере дивидендов, 
сроках  

и форме их выплаты по 
итогам работы  

за 2015 год  
и установлении даты, на 
которую  определяются 
лица, имеющие право  

на получение дивидендов. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» 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 2015 году в денежной форме в размере 7,89 
рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; 
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 20 июля 2016 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов 
номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре 
акционеров ПАО «Газпром», – 3 августа 2016 г.; установить дату завершения выплаты 
дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 
24 августа 2016 г.» 

17.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

«30» июня  
2016 г. 

5. Утверждение аудитора 
Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» аудитором ПАО «Газпром» 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

(ПАО «Газпром») 

18.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

6. О выплате 
вознаграждения  

за работу в составе совета 
директоров 

(наблюдательного совета) 
членам совета директоров, 

не являющимся 
государственными 

служащими,  
в размере, установленном 
внутренними документами 

Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Выплатить вознаграждения членам Совета директоров, не замещающим 
государственные должности Российской Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:  
Председателю Совета директоров – 26 073 280 рублей;  
заместителю Председателя Совета директоров – 25 207 780 рублей;  
члену Совета директоров, осуществлявшему функции председателя Комитета Совета 
директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 22 182 405 рублей;  
членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ПАО 
«Газпром» по аудиту, – по 21 457 280 рублей;  
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете 
директоров, – по 20 880 280 рублей» 

19.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

7. О выплате 
вознаграждения  

за работу в составе 
ревизионной комиссии 
членам ревизионной 

комиссии, не являющимся 
государственными 

служащими,  
в размере, установленном 
внутренними документами 

Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» «Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не замещающим 
государственные должности Российской Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: 
председателю Ревизионной комиссии – 4 656 233 рубля; членам Ревизионной комиссии 
(кроме А.А. Афоняшина) – по 3 581 718 рублей; члену Ревизионной комиссии А.А. 
Афоняшину – 2 399 751 рубль». 

20.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

8. О внесении изменений в 
Устав ПАО «Газпром». 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром». 

21.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

9. Об утверждении 
Положения об Общем 

собрании акционеров ПАО 
«Газпром» в новой редакции 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» в новой 
редакции» 

22.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

10. Об утверждении 
Положения о Совете 

директоров ПАО «Газпром» 
в новой редакции 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» в новой редакции» 

23.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

11. Об утверждении 
Положения о Правлении 
ПАО «Газпром» в новой 

редакции 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Газпром» в новой редакции» 

24.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

12. Об утверждении 
Положения о Председателе 
Правления ПАО «Газпром» 

в новой редакции 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром» в новой редакции» 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

25.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и главой IX Устава ПАО «Газпром» следующие сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Газпром» в 
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности :  
1. Договоры между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), 
заключаемые в рамках Соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Газпром» 
и банком от 26.06.2012 № Р2-0001/2012, по получению ПАО «Газпром» денежных средств 
(кредитов) в рублях и / или долларах США и / или евро с лимитом задолженности 
(максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии) 60 млрд 
руб. на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование 
кредитами в рублях по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых 
кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), зафиксированной 
в дату заключения договора, для срока кредитования, равного сроку пользования 
соответствующим кредитом, увеличенной на 4 % годовых; для кредитов в иностранной 
валюте – не более Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR), 
установленной для валюты, соответствующей валюте соответствующего кредита для 
срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, 
зафиксированной в дату заключения договора, увеличенной на 4 % годовых. 

26.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 2. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ПАО «Газпром» и 
«Газпромбанк» (Акционерное общество), заключаемые в рамках Генерального 
соглашения  
о проведении конверсионных операций между ПАО «Газпром» и банком от 12.09.2006  
№ 3446, по курсу, согласованному сторонами при заключении соответствующей сделки,  
на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной 
валюте  
по каждой сделке без взимания банком комиссионного вознаграждения. 

27.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ»  3. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ПАО «Газпром» и Банком 
ВТБ (ПАО), заключаемые в рамках Генерального соглашения об общих условиях 
проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-дилинг» между 
ПАО «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. 

28.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 4. Договоры ПАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ПАО Сбербанк, 
согласно которым на объявленных соответствующим банком условиях банки принимают  
и зачисляют денежные средства, поступающие на счета, открытые ПАО «Газпром», и 
проводят операции по счетам в соответствии с поручениями ПАО «Газпром», а также 
сделки  
ПАО «Газпром» с указанными банками о поддержании на счетах, открытых ПАО 
«Газпром», неснижаемого остатка на предельную сумму не более 50 млрд руб. или ее 
эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банками процентов по 
ставке не менее 0,01 % годовых в соответствующей валюте. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

29.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

 

Голосовала «ПРОТИВ» 5. Договоры между ПАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», согласно которым на 
объявленных ОАО «АБ «РОССИЯ» условиях банк принимает и зачисляет денежные 
средства, поступающие на счета, открытые ПАО «Газпром», и проводит операции по 
счетам в соответствии с поручениями ПАО «Газпром», а также сделки ПАО «Газпром» с 
ОАО «АБ «РОССИЯ» о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную 
сумму  
не более 50 млрд руб. по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не 
менее 0,1 % годовых в рублях. 

30.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром» 

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

 

Голосовала «ПРОТИВ» 6. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «Россельхозбанк», согласно которым на 
объявленных АО «Россельхозбанк» условиях банк принимает и зачисляет денежные 
средства, поступающие на счета, открытые ПАО «Газпром», и проводит операции по 
счетам в соответствии с поручениями ПАО «Газпром», а также сделки ПАО «Газпром» с 
АО «Россельхозбанк» о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную 
сумму  
не более 50 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. 

31.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 7. Договоры между ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО), согласно которым на 
объявленных Банком ВТБ (ПАО) условиях банк принимает и зачисляет денежные 
средства, поступающие на счета, открытые ПАО «Газпром», и проводит операции по 
счетам в соответствии с поручениями ПАО «Газпром», а также сделки ПАО «Газпром» с 
Банком ВТБ (ПАО) о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму 
не более 50 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с 
выплатой банком процентов по ставке не менее 0,01 % годовых в соответствующей 
валюте. 

32.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 8. Договоры ПАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО Сбербанк и 
ОАО «АБ «РОССИЯ», в соответствии с которыми банки оказывают услуги ПАО 
«Газпром» с использованием системы электронных расчетов соответствующего банка, в 
том числе осуществляют прием от ПАО «Газпром» электронных платежных документов 
на выполнение расходных операций по счетам, предоставляют электронные выписки по 
счетам и осуществляют прочий электронный документооборот, а также оказывают ПАО 
«Газпром» услуги удостоверяющих центров указанных банков, а ПАО «Газпром» 
оплачивает оказанные услуги по тарифам соответствующего банка, действующим на 
момент оказания услуг. 

33.  Публичное 
акционерное 

общество 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 

Голосовала «ПРОТИВ» 9. Соглашение между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в 
соответствии с которым определяется порядок оказания «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) услуг ПАО «Газпром» с использованием корпоративной информационной 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«Газпром»  
(ПАО «Газпром») 

заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром» в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

системы ГПБ-Дилинг, обеспечивающей электронное взаимодействие ПАО «Газпром» и 
банка в целях заключения, изменения или расторжения сделок путем обмена 
электронными документами. 

34.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром» в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 10. Сделки между ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемые путем обмена 
подтверждениями в рамках Соглашения об открытии кредитной линии между ПАО 
«Газпром» и банком от 01.08.2013 № 3114, по получению ПАО «Газпром» денежных 
средств (кредитов) в рублях и / или долларах США и / или евро с лимитом задолженности 
(максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии) 30 млрд 
руб. на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование 
кредитами в рублях по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых 
кредитов (депозитов) на московском денежном рынке  (MosPrime Rate), зафиксированной 
в дату обмена подтверждениями, для срока кредитования, равного сроку пользования 
соответствующим кредитом, увеличенной на 4 % годовых; для кредитов в долларах США 
или евро – по ставке, не превышающей Лондонскую межбанковскую ставку предложения 
(LIBOR), установленной для валюты, соответствующей валюте соответствующего 
кредита для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, 
зафиксированной в дату обмена подтверждениями, увеличенной на 4 % годовых. 

35.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 11. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты с датой валютирования не позднее 
второго рабочего дня после дня заключения сделки и сделки форвард между ПАО 
«Газпром» и ПАО Сбербанк, заключаемые в рамках Генерального соглашения об общих 
условиях проведения конверсионных сделок и сделок форвард между ПАО «Газпром» и 
банком от 09.12.2013 № К/015, на предельную сумму 500 млн долл. США или ее 
эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке. 

36.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

 

Голосовала «ПРОТИВ» 12. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между  
ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО), на срок не более 5 лет, а также договоры 
банковского вклада (депозита) между ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемые 
в рамках соглашения, на условиях, согласованных сторонами при заключении 
соответствующей депозитной сделки, на предельную сумму 150 млрд руб. или ее 
эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с процентной ставкой по вкладу не 
менее 4 % годовых для сделок в российских рублях или по ставке не менее 0,01 % 
годовых для сделок в иностранной валюте. 

37.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  

Голосовала «ПРОТИВ» 13. Договоры банковского вклада (депозита) между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), заключаемые в рамках Генерального соглашения о порядке 
проведения депозитных операций между ПАО «Газпром» и банком от 12.09.2013 № Д1-
0001/2013, на условиях, согласованных сторонами при заключении соответствующего 
договора банковского вклада (депозита), на предельную сумму 150 млрд руб. или ее 
эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с процентной ставкой по вкладу не 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

ПАО «Газпром»  
в будущем  

в процессе осуществления 
обычной хозяйственной 

деятельности. 

менее 4 % годовых для сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых 
для сделок в иностранной валюте. 

38.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 14. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между  
ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк, на срок не более 5 лет, а также договоры банковского 
вклада (депозита) между ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк, заключаемые в рамках 
соглашения, на условиях, согласованных сторонами при заключении соответствующей 
депозитной сделки, на предельную сумму 150 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной 
валюте по каждой сделке с процентной ставкой по вкладу не менее 4 % годовых для 
сделок в российских рублях или по ставке не менее 0,01 % годовых для сделок в 
иностранной валюте.  

39.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 15. Договоры между ПАО «Газпром», федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» (далее – Университет) и 
руководителями и специалистами  
ПАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с 
даты их подписания оказать образовательные услуги по подготовке руководителей и 
специалистов ПАО «Газпром» в соответствии с образовательными программами, 
включая дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, по согласованной тематике, а ПАО «Газпром» 
обязуется оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 1 млн руб. 

40.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 16. Договоры между ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО), в соответствии с которыми 
Банк ВТБ (ПАО) оказывает услуги ПАО «Газпром» с использованием системы 
электронных расчетов банка, в том числе осуществляет прием от ПАО «Газпром» 
электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, 
предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный 
документооборот, а также оказывает ПАО «Газпром» услуги удостоверяющего центра 
банка, а ПАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам Банка ВТБ (ПАО), 
действующим на момент оказания услуг. 

41.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности.. 

 

Голосовала «ПРОТИВ» 17. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «Россельхозбанк», в соответствии с которыми 
АО «Россельхозбанк» оказывает услуги ПАО «Газпром» с использованием системы 
электронных расчетов банка, в том числе осуществляет прием от ПАО «Газпром» 
электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, 
предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный 
документооборот, а также оказывает ПАО «Газпром» услуги удостоверяющего центра 
банка, а ПАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам АО «Россельхозбанк», 
действующим на момент оказания услуг. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

42.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности.. 

Голосовала «ПРОТИВ» 18. Соглашение об открытии кредитной линии между ПАО «Газпром»  
и ОАО «АБ «РОССИЯ», а также сделки между ПАО «Газпром» и банком, заключаемые в 
рамках данного соглашения, по получению ПАО «Газпром» денежных средств (кредитов) 
на общую 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 предоставленными 
денежными средствами (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 % годовых. 

43.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 19. Договоры между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) по 
получению ПАО «Газпром» денежных средств в форме овердрафта (кредитование счета) 
на общую предельную сумму 50 млрд руб. с максимальным сроком непрерывной 
задолженности 30 дней  
с уплатой процентов за пользование предоставленными денежными средствами 
(кредитами) по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов 
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях на 
срок 1 день (overnight), увеличенной на 1,5 %.  

44.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 20. Договоры между ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк по получению ПАО «Газпром» 
денежных средств в форме овердрафта (кредитование счета) на общую предельную 
сумму  
50 млрд руб. с максимальным сроком непрерывной задолженности 30 дней с уплатой 
процентов за пользование предоставленными денежными средствами (кредитами) по 
ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на 
московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях на срок 1 день 
(overnight), увеличенной на 1,5 %. 

45.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 21. Договоры между ПАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по получению ПАО 
«Газпром» денежных средств в форме овердрафта (кредитование счета) на общую 
предельную сумму 50 млрд руб. с максимальным сроком непрерывной задолженности 30 
дней с уплатой процентов  за пользование предоставленными денежными средствами 
(кредитами) по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов 
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях на 
срок 1 день (overnight), увеличенной на 1,5 %. 

46.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 

Голосовала «ПРОТИВ» 22. Договоры между ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО) по получению ПАО «Газпром» 
денежных средств в форме овердрафта (кредитование счета) на общую предельную 
сумму 50 млрд руб. с максимальным сроком непрерывной задолженности 30 дней с 
уплатой процентов за пользование предоставленными денежными средствами 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

(ПАО «Газпром») которые могут быть 
совершены  

ПАО «Газпром»  
в будущем  

в процессе осуществления 
обычной хозяйственной 

деятельности. 

(кредитами) по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов 
(депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях на 
срок 1 день (overnight), увеличенной на 1,5 %. 

47.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 23. Генеральное соглашение о порядке поддержания минимального неснижаемого 
остатка на счетах клиента между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное 
общество), а также сделки о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную 
сумму не более 50 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке 
с выплатой банком процентов по ставке не менее 4 % годовых для сделок в российской 
валюте или по ставке не менее 0,01 % годовых для сделок в иностранной валюте. 

48.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 24. Договоры между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в 
соответствии с которыми банк оказывает услуги по консолидации денежных средств на 
мастер-счете ПАО «Газпром» со счетов участников пула, а также финансированию 
счетов участников пула с мастер-счета ПАО «Газпром», а ПАО «Газпром» оплачивает 
оказанные услуги по тарифам банка, действующим на момент оказания услуг.  

49.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 25. Договоры между ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк, в соответствии с которыми банк 
оказывает услуги по консолидации денежных средств на мастер-счете ПАО «Газпром» со 
счетов участников пула, а также финансированию счетов участников пула с мастер-
счета ПАО «Газпром», а ПАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам банка, 
действующим на момент оказания услуг.  

50.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

Голосовала «ПРОТИВ» 26. Договоры между ПАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», в соответствии с которыми 
банк оказывает услуги по консолидации денежных средств на мастер-счете ПАО 
«Газпром» со счетов участников пула, а также финансированию счетов участников пула с 
мастер-счета ПАО «Газпром», а ПАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по 
тарифам банка, действующим на момент оказания услуг. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

51.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности.. 

Голосовала «ПРОТИВ» 27. Договоры между ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО), в соответствии с которыми 
банк оказывает услуги по консолидации денежных средств на мастер-счете ПАО 
«Газпром»  
со счетов участников пула, а также финансированию счетов участников пула с мастер-
счета ПАО «Газпром», а ПАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам банка, 
действующим на момент оказания услуг. 

52.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 28. Договоры между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) по 
получению ПАО «Газпром» денежных средств (кредитов) на предельную сумму 500 млн 
долл. США или ее эквивалент в евро или рублях по каждой сделке на срок до 5 лет 
включительно  
с уплатой процентов за пользование предоставленными денежными средствами 
(кредитами) по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США или евро; по 
ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, действующую на дату 
заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях. 

53.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 29. Договоры между ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк по получению ПАО «Газпром» 
денежных средств (кредитов) на предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее 
эквивалент в евро или рублях по каждой сделке на срок до 5 лет включительно с уплатой 
процентов за пользование предоставленными денежными средствами (кредитами) по 
ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США или евро; по ставке, не 
превышающей ключевую ставку Банка России, действующую на дату заключения 
кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях. 

54.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 30. Договоры между ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО) по получению  
ПАО «Газпром» денежных средств (кредитов) на предельную сумму 1 млрд долл. 
США или ее эквивалент в евро или рублях по каждой сделке на срок до 5 лет 
включительно с уплатой процентов за пользование предоставленными денежными 
средствами (кредитами) по ставке  
не более 12 % годовых по кредитам в долларах США или евро; по ставке, не 
превышающей ключевую ставку Банка России, действующую на дату заключения 
кредитного договора, плюс 3 % годовых  
по кредитам в рублях 

55.  Публичное 
акционерное 

общество 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 

Голосовала «ПРОТИВ» 31. Договоры между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в 
соответствии с которыми ПАО «Газпром» предоставляет поручительства для 
обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ПАО «Газпром» перед 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«Газпром»  
(ПАО «Газпром») 

заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности.. 

 

«Газпромбанк» (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 

56.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 32. Договоры между ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк, в соответствии с которыми ПАО 
«Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств 
дочерних обществ ПАО «Газпром» перед ПАО Сбербанк 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. 

57.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 33. Договоры между ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО), в соответствии с которыми 
ПАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения 
обязательств дочерних обществ ПАО «Газпром» перед Банком ВТБ (ПАО) 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. 

58.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 34. Договоры между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с 
которыми ПАО «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», 
«Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный 
архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ООО «Газпром межрегионгаз» и «Система предприятия 
(ИУС П) для видов деятельности «газораспределение» и «реализация газа на 
внутреннем рынке» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром межрегионгаз» вносит 
плату за пользование программно-техническими комплексами на общую предельную 
сумму 8,61 млн руб.  

59.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 

Голосовала «ПРОТИВ» 35. Договоры между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с 
которыми ПАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром комплектация» во временное 
владение и пользование специзделие связи М-468Р, а также программно-технические 
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

(ПАО «Газпром») которые могут быть 
совершены  

ПАО «Газпром»  
в будущем  

в процессе осуществления 
обычной хозяйственной 

деятельности. 

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», «Информационно-управляющая 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 специзделием связи и 
программно-техническими комплексами на общую предельную сумму 2,1 млн руб. 

60.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

 

Голосовала «ПРОТИВ» 36. Договоры между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в 
соответствии с которыми ПАО «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 (магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, 
газопроводы-перемычки, распределительные газопроводы; газопроводы межпоселковые 
и уличные, высокого, среднего  
и низкого давления; сети газопроводов, газоснабжения, электроснабжения, канализации, 
водопроводов, тепловые сети; сооружения электроснабжения линейных потребителей 
газопроводов; блоки газораспределительные, автоматизированные системы 
дистанционного управления, краны шаровые с электроприводом, автономные комплексы 
телеметрии, шкафные установки, линии электропередачи, электрохимзащиты 
газопроводов; прожекторные мачты, автодороги (площадки), вдольтрассовые проезды, 
мосты, стоянки для временной парковки автомобилей, площадки для хранения отходов, 
тротуары, выгребы, резервуары противопожарных запасов воды, ограждения, защитные 
ограждения газопроводов, преобразователи, трансформаторы, дома обходчиков 
газопроводов, дизельные генераторные станции, комплексы инженерно-технических 
средств охраны, узлы расчета расхода газа, станции биологической очистки сточных вод, 
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 общую предельную сумму 1 350,7 млн руб. 

61.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 37. Договоры между ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми 
ПАО «Газпром» предоставляет ПАО «Газпром нефть» во временное владение и 
пользование специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ПАО «Газпром 
нефть» вносит плату за пользование специзделием связи на общую предельную сумму 
1,6 тыс. руб. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

62.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 38. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в 
соответствии с которыми ПАО «Газпром» предоставляет АО «Центрэнергогаз» ОАО 
«Газпром» во временное владение и пользование объекты Заполярного 
газонефтеконденсатного месторождения (здание и оборудование ремонтно-
механического цеха базы нефтегазодобывающего управления; здание и приборы 
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре здания административно-бытового 
корпуса ремонтно-механического управления базы нефтегазодобывающего управления), 
расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, Тазовский район, поселок 
Новозаполярный; объекты Южной региональной ремонтной базы (здание и оборудование 
ремонтно-механического цеха; здание контрольно-пропускного пункта; тепловые сети, 
сети электроснабжения, сети связи, кран козловой, комплектная трансформаторная 
подстанция пункта), расположенные в Ставропольском крае, город Изобильный, на срок 
не более 12 месяцев, а АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» вносит плату за 
пользование зданиями и оборудованием на общую предельную сумму 131 млн руб.  

63.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности.. 

Голосовала «ПРОТИВ» 39. Договоры между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в 
соответствии с которыми ПАО «Газпром» предоставляет «Газпромбанк» (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» (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» (Акционерное общество) вносит плату за пользование имуществом на 
общую предельную сумму 1,9 млн руб.  

64.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 40. Договоры между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в 
соответствии с которыми ПАО «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 общую предельную сумму 34 тыс. руб. 

65.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 41. Договоры между ПАО «Газпром» и Банком ВТБ (ПАО), в соответствии с которыми 
банк выдает гарантии в пользу налоговых органов Российской Федерации в связи с 
оспариванием ПАО «Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую 
предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев.  

66.  Публичное 
акционерное 

общество 

«30» июня  
2016 г. 

9. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 

Голосовала «ПРОТИВ» 42. Договоры между ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк, в соответствии с которыми банк 
выдает гарантии в пользу налоговых органов Российской Федерации в связи с 
оспариванием ПАО «Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«Газпром»  
(ПАО «Газпром») 

заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев. 

67.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 43. Договоры между ПАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина» (далее – Университет) и руководителями и специалистами ПАО «Газпром», в 
соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания 
оказать образовательные услуги по подготовке руководителей и специалистов ПАО 
«Газпром» в соответствии с образовательными программами, включая дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, по согласованной тематике, а ПАО «Газпром» обязуется оплатить 
оказанные услуги на общую предельную сумму 10 млн руб. 

68.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 44. Договор между ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с 
которым ПАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в 
одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на 
использование на всей территории Республики Таджикистан товарных знаков ПАО 
«Газпром»:  
и , зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом сочетании в 
Патентном ведомстве Республики Таджикистан, свидетельства на товарные знаки № TJ 
10539, TJ 10547, дата регистрации 01 февраля 2013 г., в отношении всех товаров (работ, 
услуг) 01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг, для которых 
зарегистрированы товарные знаки, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при 
выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; 
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 сети Интернет; в 
фирменном наименовании Лицензиата (Сублицензиата), в печати Лицензиата 
(Сублицензиата), до истечения сроков действия исключительных прав на товарные 
знаки ПАО «Газпром» с правом при предварительном письменном согласии ПАО 
«Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры 
о предоставлении права использования вышеназванных товарных знаков ПАО «Газпром» 
в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным договором 
для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ПАО «Газпром» лицензионное вознаграждение 
за право использования Лицензиатом товарных знаков ПАО «Газпром», а также за право 
использования товарных знаков ПАО «Газпром»  
по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 6 млн руб. или ее 
эквивалент в иной валюте. 

69.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 

Голосовала «ПРОТИВ» 45. Договоры между ПАО «Газпром» и ПАО «Мосэнерго», в соответствии с которыми ПАО 
«Газпром» предоставляет ПАО «Мосэнерго» во временное владение и пользование 
программно-технический комплекс «Информационно-управляющая система предприятия 
для генерирующей компании уровня ПАО «Мосэнерго» на срок не более 12 месяцев, а 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

(ПАО «Газпром») которые могут быть 
совершены  

ПАО «Газпром»  
в будущем  

в процессе осуществления 
обычной хозяйственной 

деятельности. 

ПАО «Мосэнерго» вносит плату за пользование программно-техническим комплексом на 
общую предельную сумму 603,5 тыс. руб. 

70.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 46. Договоры / дополнительные соглашения между ПАО «Газпром» и АО «Дружба», в 
соответствии с которыми ПАО «Газпром» предоставляет АО «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 (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 3 лет, а АО «Дружба» вносит плату за пользование объектами пансионата 
«Дружба» на общую предельную сумму 600 млн руб.  

71.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 47. Договоры между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвестпроект», в соответствии с 
которыми ООО «Газпром инвестпроект» обязуется в течение 5 лет с даты их 
подписания по заданию ПАО «Газпром» оказать информационно-аналитические, 
консультационные, организационно-управленческие услуги по организационному и 
договорному структурированию проектов, организации привлечения финансирования, 
контролю целевого использования денежных средств и обеспечению своевременного 
ввода объектов в эксплуатацию при реализации инвестиционных проектов в интересах 
ПАО «Газпром», а ПАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную 
сумму 2,5 млрд руб.  

72.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 48. Дополнительные соглашения к договору от 20 января 2010 г. № 7НПтр-2010 между 
ПАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в соответствии с которыми ПАО «Газпром» 
оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 3,5 
млрд куб. м,  
а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по 
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 2,3 млрд руб 

73.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

Голосовала «ПРОТИВ» 49. Дополнительные соглашения к договору от 19 января 2009 г. № МРГтр-2009/1-003/09 
между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ПАО 
«Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не 
более 6 млрд куб. м по территории Российской Федерации и через территорию 
Республики Казахстан, а ООО «Газпром межрегионгаз» оплачивает услуги по 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

организации транспортировки газа по магистральным газопроводам и межпромысловым 
коллекторам на общую предельную сумму  
13 млрд руб. 

74.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 50. Договор между ПАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которым ПАО 
«Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе» покупает газ: во втором полугодии 2016 г. – в 
объеме не более 750 млн куб. м на предельную сумму 137 млн евро; в 2017 г. – в объеме 
не более 1,45 млрд куб. м на предельную сумму 248 млн евро, а также согласно 
которому АО «Латвияс Газе» оказывает услуги по закачке и хранению в Инчукалнском 
ПХГ принадлежащего ПАО «Газпром» газа, его отбору и транспортировке по территории 
Латвийской Республики:  
во втором полугодии 2016 г. – услуги по закачке газа в объеме не более 1 млрд куб. м, 
услуги по хранению и отбору газа в объеме не более 800 млн куб. м, услуги по 
транспортировке газа в объеме не более 1,8 млрд куб. м, а ПАО «Газпром» оплачивает 
услуги на предельную сумму 18,8 млн евро; в 2017 г. – услуги по закачке газа в объеме не 
более 1,6 млрд куб. м, услуги по хранению и отбору газа в объеме не более 1,6 млрд куб. 
м, услуги по транспортировке газа в объеме не более  
2,4 млрд куб. м, а ПАО «Газпром» оплачивает услуги на предельную сумму 34 млн евро. 

75.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 51. Дополнительные соглашения к договору от 31 декабря 2015 г.  
№ 38НПтр/с-2016-2018/100015/07352Д между ПАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть», в 
соответствии с которыми ПАО «Газпром» оказывает услуги по организации 
транспортировки газа в общем объеме не более 60 млрд куб. м по территории 
Российской Федерации и через территорию Республики Казахстан, а ОАО «НК 
«Роснефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным 
газопроводам и межпромысловым коллекторам на общую предельную сумму 70 млрд 
руб.  

76.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 52. Дополнительные соглашения к договору от 15 мая 2015 г.  
№ 38НПпхг/к-2015/100015/03722Д между ПАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть», в 
соответствии с которыми ПАО «Газпром» оказывает услуги по организации закачки, 
хранения в подземных хранилищах газа принадлежащего ОАО «НК «Роснефть» газа, а 
также услуги по организации  
его отбора из подземных хранилищ газа, в объеме не более 4,5 млрд куб. м, а ОАО «НК 
«Роснефть» оплачивает услуги по организации закачки, хранения и отбора газа на общую 
предельную сумму 1 млрд руб.  

77.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  

Голосовала «ПРОТИВ» 53. Договоры между ПАО «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 ПАО 
«Газпром» оплачивает услуги на общую предельную сумму 400 млн руб. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

в процессе осуществления 
обычной хозяйственной 

деятельности. 

78.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 54. Дополнительные соглашения к договору от 20 октября 2014 г.  
№ МРГотг-2014/7-056/14 между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в 
соответствии с которыми ООО «Газпром межрегионгаз» обязуется по поручению ПАО 
«Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 3,9 млрд руб. от своего 
имени, но за счет ПАО «Газпром» совершать все необходимые действия в качестве 
участника организованных торгов газом и реализовывать (поставлять) добытый ПАО 
«Газпром» и его аффилированными лицами газ в объеме не более 17,5 млрд куб. м на 
сумму в размере не более 50 млрд руб.  

79.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 55. Дополнительные соглашения к договору от 13 декабря 2007 г. № 25Пк-2007 между 
ПАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с которыми ОАО 
«Севернефтегазпром» поставляет, а ПАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме 
не более 21 млрд куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 47 млрд руб. 

80.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

9. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 56.  Дополнительные соглашения к договору от 1 сентября 2014 г. № ГЭСсн-2013 между 
ПАО «Газпром» и АО «Газпром газэнергосеть», в соответствии с которыми ПАО 
«Газпром» поставляет, а АО «Газпром газэнергосеть» принимает (отбирает) газ в объеме 
не более 1 млн куб. м и оплачивает газ на общую предельную сумму 5 млн руб.  
 

81.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности.хозяйственной 

деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 57. Договоры / дополнительные соглашения между ПАО «Газпром»  
и АО «Газпром газэнергосеть», в соответствии с которыми АО «Газпром газэнергосеть» 
оказывает комплекс услуг по транспортировке газа с применением технологии по 
сжижению газа в общем объеме не более 14 млн куб. м, включающий сжижение газа; его 
транспортировку в сжиженном состоянии до станции приема, хранения и регазификации; 
измерение количества и определение показателей качества газа при приеме, в процессе 
оказания комплекса услуг по транспортировке газа, а также при передаче газа ПАО 
«Газпром», а ПАО «Газпром» оплачивает комплекс услуг по транспортировке газа на 
общую предельную сумму 160 млн руб. 

82.  Публичное «30» июня  9. Об одобрении сделок,  Голосовала «ПРОТИВ» 58. Договоры между ПАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми ПАО 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

акционерное 
общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

2016 г. в совершении которых 
имеется 

заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

«Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего ТОО 
«КазРосГаз» газа по территории Российской Федерации в объеме не более 8 млрд куб. 
м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по 
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 27,3 млн долл. США. 

83.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

9. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 59. Договоры / дополнительные соглашения между ПАО «Газпром»  
и ПАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ПАО «Газпром» оказывает услуги по 
организации транспортировки газа в общем объеме не более 15 млрд куб. м, а ПАО 
«Газпром нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по 
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 15,2 млрд руб. 

84.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

9. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 60. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми ПАО 
«Газпром» продает, а АО «Молдовагаз» покупает в 2017 г. газ в объеме не более 3,2 
млрд куб. м на общую предельную сумму 1 046 млн долл. США, а также согласно 
которым АО «Молдовагаз» в 2017 г. оказывает услуги по организации транспортировки 
газа в режиме транзита по территории Республики Молдова в объеме не более 20 млрд 
куб. м, а ПАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам на общую предельную сумму 60 млн долл. США. 

85.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

9. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 61. Договоры между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в соответствии 
с которыми ПАО «Газпром» продает, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» покупает в 
2017 г. газ в объеме не более 22 млрд куб. м на общую предельную сумму 3,4 млрд долл. 
США, а также согласно которым ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2017 г. оказывает 
услуги по транспортировке газа через территорию Республики Беларусь в объеме не 
более 50 млрд куб. м, а ПАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа на 
общую предельную сумму 500 млн долл. США.  

86.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  

Голосовала «ПРОТИВ» 62. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в 
течение 1 года с даты их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-
исследовательскую работу для ПАО «Газпром» по теме «Разработка композиционной 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

ПАО «Газпром»  
в будущем  

в процессе осуществления 
обычной хозяйственной 

деятельности. 

геолого-гидродинамической модели для оценки возможности временного хранения 
гелиевого концентрата в месторождениях природного газа (на примере одного из 
перспективных объектов)» и сдать ПАО «Газпром» результат работы, а ПАО «Газпром» 
обязуется принять результат работы и оплатить его на общую предельную сумму 24 млн 
руб.  

87.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 63. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа(национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в 
течение 2 лет с даты их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-
исследовательские работы для ПАО «Газпром» по темам: «Исследования литолого-
петрофизической неоднородности продуктивных пластов вендских терригенных 
отложений для уточнения гидродинамической модели Чаяндинского НГКМ»; 
«Исследование зависимости износа элементов газораспределительных станций от 
скорости потока газа»; «Исследование экономической эффективности инвестиций в 
разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадии» – и сдать ПАО 
«Газпром» результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и 
оплатить  
их на общую предельную сумму 86 млн руб. 

88.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 64. Договор между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа(национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которым Университет обязуется в 
течение 2 лет с даты его подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-
исследовательскую работу для ПАО «Газпром» по теме «Изучение структуры и эволюции 
углеводородных систем дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-
Сибирского моря, прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов 
с использованием современных методов  
и технологий бассейнового анализа» и сдать ПАО «Газпром» результат работы, а ПАО 
«Газпром» обязуется принять результат работы и оплатить его на предельную сумму 197 
млн руб.  
 

89.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 65. Договор между ПАО «Газпром», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ПАО 
«Криогенмаш», в соответствии с которым ПАО «Криогенмаш» обязуется в течение 5 лет с 
даты его подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) опытно-конструкторскую и технологическую работу по теме 
«Создание российской технологии СПГ на смешанном холодильном агенте» и сдать ПАО 
«Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) результат работы, а ПАО 
«Газпром» совместно с «Газпромбанк» (Акционерное общество) обязуются принять 
результат работы и оплатить его в равных долях на общую предельную сумму 3 671 млн 
руб.  

90.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  

Голосовала «ПРОТИВ» 66. Договоры между ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в 
соответствии с которыми банк выдает гарантии в пользу налоговых органов Российской 
Федерации в связи с оспариванием ПАО «Газпром» в судах претензий налоговых 
органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не 
более 12 месяцев. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

ПАО «Газпром»  
в будущем  

в процессе осуществления 
обычной хозяйственной 

деятельности. 

91.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 67. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в 
течение 2 лет с даты их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-
исследовательские работы для ПАО «Газпром» по темам: «Создание гидродинамической 
модели системы пласт – объекты подводного обустройства – береговой технологический 
комплекс и разработка технологических решений эксплуатации морских скважин с 
подводным заканчиванием, на примере Киринского месторождения»; «Интегрированная 
интерпретация геолого-геофизических данных, оценка и обоснование нефтегазовых 
ресурсов залежей Приямальского шельфа Карского моря (в пределах лицензионных 
участков ПАО «Газпром»)»; «Разработка рекомендаций по определению уточненных 
условий гидратообразования сырого газа в зависимости от устьевого давления» – и 
сдать ПАО «Газпром» результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты 
работ  
и оплатить их на общую предельную сумму 54 млн руб.  

92.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 68. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в 
течение 2 лет с даты их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-
исследовательские работы для ПАО «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 ПАО «Газпром»; «Разработка турбинного масла нового 
поколения с повышенными антиокислительными, антикоррозионными и 
противоизносными свойствами для применения на предприятиях ПАО «Газпром»; 
«Разработка электронных курсов дисциплин геологического цикла по программе 
профессиональной подготовки: «Поиски и разведка месторождений нефти и газа»; 
«Разработка предложений по импортозамещению масел, смазок и технических 
жидкостей, используемых в газотранспортных и газодобывающих объектах ПАО 
«Газпром» – и сдать ПАО «Газпром» результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется 
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 66,7 млн руб.  

93.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 

Голосовала «ПРОТИВ» 69. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в 
течение 3 лет с даты их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-
исследовательские работы для ПАО «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, фазовых равновесий, 
коэффициентов вязкости и теплопроводности нефти, газовых конденсатов, их фракций и 
продуктов переработки в пластовых и технологических условиях на базе 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

деятельности. многоконстантных фундаментальных уравнений состояния для газоконденсатов 
месторождений Якутского центра газодобычи»; «Разработка новых, не содержащих 
благородных металлов, катализаторов для эффективной переработки газового 
конденсата в продукты с высокой добавленной стоимостью» – и сдать ПАО «Газпром» 
результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их 
на общую предельную сумму 88 млн руб. 

94.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 70. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в 
течение 3 лет с даты их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-
исследовательские работы для ПАО «Газпром» по темам: «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 технологии повышения газонасыщенности водоносного пласта с 
применением газов, содержащих водорастворимые компоненты» – и сдать ПАО 
«Газпром» результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и 
оплатить их на общую предельную сумму 66,5 млн руб. 

95.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 71. Договоры между ПАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в 
течение 3 лет с даты их подписания выполнить по заданию ПАО «Газпром» научно-
исследовательские работы для ПАО «Газпром» по темам: «Совершенствование методов 
определения химического состава природного и попутного нефтяного газа»; «Уточнение 
систем разработки, оценки запасов и повышение эффективности доразведки крупных 
залежей газа, газового конденсата в карбонатных отложениях палеозоя месторождений 
ПАО «Газпром» Прикаспийской впадины, Оренбургской области на основе новых 
трещинно-гипергенных моделей их геологического строения» – и сдать ПАО «Газпром» 
результаты работ, а ПАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их 
на общую предельную сумму 55 млн руб.  

96.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 72. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский 
государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И.М. Губкина» (далее – Университет), в соответствии с которыми 
Университет обязуется в соответствии с заявкой ПАО «Газпром» на осуществление 
целевого приема организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом 
обучении с ПАО «Газпром», в рамках квоты целевого приема для получения высшего 
образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, а ПАО «Газпром» обязуется 
организовать практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в 
соответствии  
с учебными планами Университета. 

97.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 

Голосовала «ПРОТИВ» 73. Договор между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии с которым АО 
«СОГАЗ» обязуется в случае предъявления членам Совета директоров и Правления ПАО 
«Газпром», не являющимся лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

(ПАО «Газпром») которые могут быть 
совершены  

ПАО «Газпром»  
в будущем  

в процессе осуществления 
обычной хозяйственной 

деятельности. 

(застрахованные лица), требований физических и юридических лиц, в пользу которых 
заключается договор и которым может быть причинен вред, включая акционеров ПАО 
«Газпром», должников, кредиторов ПАО «Газпром», работников ПАО «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 ПАО «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 ПАО 
«Газпром», а также требований, первоначально предъявленных застрахованным 
лицам; возникновения у ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Газпром» 
обязуется уплатить АО «СОГАЗ» страховую премию на предельную сумму, 
составляющую рублевый эквивалент 1,6 млн долл. США, со сроком действия договора 1 
год.  

98.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром» 

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 74. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» (далее – Университет), в 
соответствии с которыми Университет обязуется в соответствии с заявкой ПАО 
«Газпром» на осуществление целевого приема организовать целевой прием граждан, 
заключивших договор о целевом обучении с ПАО «Газпром», в рамках квоты целевого 
приема для получения высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов, а ПАО «Газпром» обязуется организовать практику граждан, заключивших 
договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами Университета. 

99.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 75. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Университет), в 
соответствии с которыми Университет обязуется в соответствии с заявкой ПАО 
«Газпром» на осуществление целевого приема организовать целевой прием граждан, 
заключивших договор о целевом обучении с ПАО «Газпром», в рамках квоты целевого 
приема для получения высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов, а ПАО «Газпром» обязуется организовать практику граждан, заключивших 
договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами Университета. 

100.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

Голосовала «ПРОТИВ» 76. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии с которыми АО 
«СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни и здоровью работников ПАО 
«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 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

лицу или лицу, назначенному им выгодоприобретателем, либо наследнику 
застрахованного лица (выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в 
размере не более 1 трлн руб., а ПАО «Газпром» обязуется уплатить АО «СОГАЗ» 
страховую премию на общую предельную сумму 70 млн руб., со сроком действия каждого 
договора 1 год. 

101.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 77. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина)» (далее – Университет), в соответствии с которыми Университет 
обязуется в соответствии с заявкой ПАО «Газпром» на осуществление целевого приема 
организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом обучении с ПАО 
«Газпром», в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в 
объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов, а ПАО «Газпром» обязуется организовать 
практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными 
планами Университета. 

102.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 78. Договор между ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ямбург»,  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», ООО «Газпром флот», 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 Южно-Сахалинск», 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», ООО «Газпром 
добыча Иркутск» (страхователи) и АО «СОГАЗ», в соответствии с которым АО «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 геологоразведочных работ, добычи углеводородов, их транспортировки, переработки и 
хранения, эксплуатации источников повышенной опасности, строительства и других 
сопутствующих операций, непосредственно связанных с указанной деятельностью, в том 
числе в результате аварии (инцидента) на источнике повышенной опасности в связи с 
террористическим актом или диверсией (страховой случай), произвести страховую 
выплату физическим лицам, жизни, здоровью и имуществу которых причинен вред, а 
также лицам, которые в соответствии с действующим законодательством места 
причинения вреда имеют право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, 
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) либо страхователям при возмещении 
(взыскании) вреда, причиненного третьим лицам за счет средств страхователя, в 
пределах совокупной страховой суммы в размере не более 50 млрд руб., а ПАО 
«Газпром» обязуется уплатить страховую премию на предельную сумму 900 млн руб., со 
сроком действия договора 1 год.  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

103.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 79. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии с которыми  
АО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты, гибели или повреждения имущества ПАО 
«Газпром», в том числе зданий и сооружений; машин и оборудования; линейной части, 
технологического оборудования и оснастки газопроводов, нефтепроводов, 
продуктопроводов, конденсатопроводов; имущества, входящего в состав скважин; 
подводных морских трубопроводов и подводных добычных комплексов; морских плавучих 
буровых установок; судов и плавучих средств (застрахованное имущество), а также в 
случае возникновения у ПАО «Газпром» убытков от перерыва в производственной 
деятельности в связи с гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества 
(страховые случаи) произвести выплату страхового возмещения ПАО «Газпром», 
дочерним обществам ПАО «Газпром», которым застрахованное имущество передано в 
аренду, эксплуатацию, временное владение или пользование, а также иным лицам, 
имеющим основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
застрахованного имущества (выгодоприобретатели), в пределах совокупной страховой 
суммы по всем страховым случаям в размере не более 20 трлн руб., а ПАО «Газпром» 
обязуется уплатить АО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 8,3 
млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год. 

104.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 80. Дополнительные соглашения к договору от 23 июля 2007 г.  
№ 22НПпхг/к-2007 между ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с 
которыми ПАО «Газпром» оказывает услуги по организации закачки и хранения в 
подземных хранилищах газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 
20,5 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации закачки и 
хранения газа на общую предельную сумму 20,8 млрд руб., а также услуги по 
организации отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа 
в объеме не более 20,5 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по 
организации отбора газа на общую предельную сумму 1,5 млрд руб. 

105.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 81. Договор между ПАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania GmbH 
(Правообладатель), в соответствии с которым Правообладатель передает ПАО 
«Газпром» в полном объеме исключительное право на товарный знак , 
зарегистрированный в синем и белом цвете / цветовом сочетании в Ведомстве Германии 
по патентам и товарным знакам, свидетельство № 30664413, дата регистрации 8 марта 
2007 г., в отношении всех товаров и услуг 04, 35, 37 и 39 классов Международной 
классификации товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, а ПАО 
«Газпром» обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение на предельную сумму 
5 тыс. евро или ее эквивалент в иной валюте, которая включает налог на добавленную 
стоимость, исчисляемый по ставке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый ПАО 
«Газпром», исполняющим обязанности налогового агента, в бюджет Российской 
Федерации. 

106.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

Голосовала «ПРОТИВ» 82. Договор между ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с 
которым ПАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в 
одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) 
лицензию на использование на всей территории Республики Ирак товарных знаков ПАО 
«Газпром»: и GAZPROM, зарегистрированных в Правовом управлении Департамента 
товарных знаков Министерства промышленности и полезных ископаемых Республики 
Ирак, свидетельства о регистрации товарных знаков от 29 мая 2014 г. № 44555, 44573, в 
отношении всех товаров, работ и услуг 01–42 классов Международной классификации 
товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, – на товарах, этикетках, 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, 
деловой и иной документации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, 
об оказании услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных 
и спонсорских мероприятий, в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, 
в том числе на административных зданиях, промышленных объектах, 
многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими видами 
придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах / 
шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и 
средствах индивидуальной защиты; в сети Интернет; в фирменном наименовании 
Лицензиата (Сублицензиата), в печати Лицензиата (Сублицензиата), до истечения сроков 
действия исключительных прав на товарные знаки ПАО «Газпром» с правом при 
предварительном письменном согласии ПАО «Газпром» заключать  
с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении 
права использования вышеназванных товарных знаков ПАО «Газпром» в пределах прав 
и способов использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, 
а Лицензиат уплачивает ПАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право 
использования Лицензиатом товарных знаков ПАО «Газпром», а также за право 
использования товарных знаков ПАО «Газпром» по сублицензионным договорам на 
общую предельную сумму 6 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте. 

107.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 83. Договоры между ПАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 
Академия) и руководителями и специалистами ПАО «Газпром», в соответствии с 
которыми Академия обязуется в течение 1 года с даты их подписания оказать 
образовательные услуги по подготовке руководителей и специалистов ПАО «Газпром» в 
соответствии с образовательными программами, включая дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, по согласованной тематике, а ПАО «Газпром» обязуется оплатить 
оказанные услуги на общую предельную сумму 500 тыс. руб.  

108.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 84. Договоры о целевом приеме между ПАО «Газпром» и федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» (далее – Университет), в соответствии с 
которыми Университет обязуется в соответствии с заявкой ПАО «Газпром» на 
осуществление целевого приема организовать целевой прием граждан, заключивших 
договор о целевом обучении с ПАО «Газпром», в рамках квоты целевого приема для 
получения высшего образования в объеме установленных на очередной год контрольных 
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, а ПАО 
«Газпром» обязуется организовать практику граждан, заключивших договор о целевом 
обучении, в соответствии с учебными планами Университета. 

109.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

Голосовала «ПРОТИВ» 85. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии с которыми АО 
«СОГАЗ» обязуется в случае возникновения необходимости осуществления 
выезжающими  
за пределы постоянного места жительства физическими лицами – работниками ПАО 
«Газпром» (застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) расходов в 
период их пребывания  
в поездке, обусловленных: внезапным заболеванием или несчастным случаем, 
произошедшим с застрахованным лицом;  
необходимостью досрочного возвращения застрахованного лица;  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

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 2 млрд руб., а ПАО 
«Газпром» обязуется уплатить АО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную 
сумму 2 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год. 

110.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 86. Договоры между ПАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром», в соответствии с которыми 
ПАО «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 специзделием связи на общую 
предельную сумму 584 руб. 

111.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 87. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии  
с которыми АО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников  
ПАО «Газпром», членов их семей, пенсионеров ПАО «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 2,5 трлн руб., а ПАО «Газпром» обязуется уплатить 
АО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 4,2 млрд руб., со сроком 
действия каждого договора 1 год.  

112.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 88. Договоры между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ», в соответствии  
с которыми АО «СОГАЗ» обязуется в случае нанесения ущерба (повреждения или 
уничтожения) принадлежащему ПАО «Газпром» транспортному средству, его хищения, 
угона, хищения установленных на транспортном средстве отдельных частей, деталей, 
узлов, агрегатов или дополнительного оборудования (страховые случаи) произвести 
страховую выплату ПАО «Газпром» (выгодоприобретатель) в пределах совокупной 
страховой суммы в размере не более 1,4 млрд руб., а ПАО «Газпром» обязуется уплатить 
АО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 30 млн руб., со сроком 
действия каждого договора 1 год. 

113. 9
7 

Публичное 
акционерное 

общество 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 

Голосовала «ПРОТИВ» 89. Договоры ПАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», ОАО «Газпром космические 
системы», ООО «Газпром комплектация», ПАО «Газпром нефть», АО «Дружба», ООО 
«Газпром межрегионгаз», АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ПАО «Мосэнерго»,  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«Газпром»  
(ПАО «Газпром») 

заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Газпром газораспределение», АО 
«Газпром газэнергосеть», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Исполнители), в 
соответствии с которыми Исполнители обязуются с 01.08.2016 по 31.01.2017 по заданию 
ПАО «Газпром» оказать услуги по организации и проведению инвентаризации основных 
средств ПАО «Газпром», передаваемых в аренду Исполнителям, а ПАО «Газпром» 
обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 3,3 млн руб. 

114.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 90. Договор между ПАО «Газпром» и компанией Gazprom Marketing & Trading Limited 
(Правообладатель), в соответствии с которым Правообладатель передает ПАО 
«Газпром»  
в полном объеме исключительные права на товарные знаки GAZPROM и GAZPROM UK 
TRADING, зарегистрированные в Ведомстве по интеллектуальной собственности 
Соединенного Королевства, свидетельство № 2217196, дата регистрации 24 ноября 2000 
г., в отношении всех товаров и услуг 04, 35, 39 и 40 классов Международной 
классификации товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, и 
свидетельство № 2217144, дата регистрации 1 сентября 2000 г., в отношении всех 
товаров и услуг 04, 35, 37, 39, 40 и 42 классов Международной классификации товаров и 
услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, а ПАО «Газпром» уплачивает 
Правообладателю вознаграждение на предельную сумму 6 тыс. евро или ее эквивалент в 
иной валюте, которая включает налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый ПАО «Газпром», исполняющим 
обязанности налогового агента, в бюджет Российской Федерации. 

115.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 91. Договор между ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с 
которым ПАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в 
одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на 
использование на всей территории Республики Беларусь товарных знаков ПАО 
«Газпром»: и , зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом сочетании 
в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь, 
свидетельства на товарные знаки № 41076, 41077, дата регистрации 12 ноября 2012 г., в 
отношении всех товаров (работ, услуг) 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42 классов 
Международной классификации товаров и услуг, для которых зарегистрированы 
товарные знаки, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, 
оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в предложениях о 
продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, в 
рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных 
изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе на административных 
зданиях, промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных комплексах с 
сопутствующими видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, 
кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а 
также на одежде и средствах индивидуальной защиты; в сети Интернет; в фирменном 
наименовании Лицензиата (Сублицензиата), в печати Лицензиата (Сублицензиата), до 
истечения сроков действия исключительных прав на товарные знаки ПАО «Газпром» с 
правом при предварительном письменном согласии ПАО «Газпром» заключать с 
третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении 
права использования вышеназванных товарных знаков ПАО «Газпром» в пределах прав 
и способов использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, 
а Лицензиат уплачивает ПАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право 
использования Лицензиатом товарных знаков ПАО «Газпром», а также за право 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

использования товарных знаков ПАО «Газпром» по сублицензионным договорам на 
общую предельную сумму 6 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте. 

116.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 92. Договоры между ПАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» (далее – Университет) и руководителями и 
специалистами ПАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет обязуется в 
течение 2 лет с даты их подписания оказать образовательные услуги по подготовке 
руководителей и специалистов ПАО «Газпром» в соответствии с образовательными 
программами, включая дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, по согласованной тематике, а ПАО 
«Газпром» обязуется оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 3,5 млн 
руб 

117.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 93. Договоры между ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк, заключаемые в рамках 
Соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Газпром» и банком от 18.06.2013 
№ 5589, по получению ПАО «Газпром» денежных средств (кредитов) в рублях и / или 
долларах США и / или евро с лимитом задолженности (максимальным размером 
единовременной задолженности по кредитной линии) 60 млрд руб. на срок не более 90 
календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами в рублях по ставке не 
более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском 
денежном рынке (MosPrime Rate), зафиксированной в дату заключения договора, для 
срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, 
увеличенной на 4 % годовых; для кредитов в иностранной валюте – не более Лондонской 
межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для валюты, 
соответствующей валюте соответствующего кредита для срока кредитования, равного 
сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной в дату заключения 
договора, увеличенной на 4 % годовых. 

118.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 94. Договор между ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с 
которым ПАО «Газпром», оставляя за собой право расторжения договора в 
одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на 
использование на всей территории Республики Казахстан товарных знаков ПАО 
«Газпром»:  
, , и , зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом сочетании в 
Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан, свидетельства на товарные знаки № 34755, 34756, дата регистрации 28 
января 2011 г., в отношении всех товаров, работ и услуг 01–45 классов Международной 
классификации товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки,  
№ 41468, 41469, дата регистрации 28 августа 2013 г., в отношении всех товаров, работ и 
услуг 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42 классов Международной классификации товаров и 
услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, – на товарах, этикетках, упаковках 
товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной 
документации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании 
услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных и 
спонсорских мероприятий, в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в 
том числе на административных зданиях, промышленных объектах, 
многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими видами 
придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах / 
шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и 
средствах индивидуальной защиты; в сети Интернет; в фирменном наименовании 
Лицензиата (Сублицензиата), в печати Лицензиата (Сублицензиата), до истечения сроков 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

действия исключительных прав на товарные знаки ПАО «Газпром» с правом при 
предварительном письменном согласии ПАО «Газпром» заключать с третьими лицами 
(Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении права использования 
вышеназванных товарных знаков ПАО «Газпром» в пределах прав и способов 
использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат 
уплачивает ПАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования 
Лицензиатом товарных знаков ПАО «Газпром», а также за право использования товарных 
знаков ПАО «Газпром»  
по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 12 млн руб. или ее 
эквивалент в иной валюте. 

119.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

13. Об одобрении сделок,  
в совершении которых 

имеется 
заинтересованность, 
которые могут быть 

совершены  
ПАО «Газпром»  

в будущем  
в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» 95. Дополнительные соглашения к договору от 6 октября 2003 г. № 22НПтр/к-2004 между 
ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ПАО «Газпром» 
оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 350 
млрд куб. м по территории Российской Федерации и через территорию Республики 
Казахстан, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа 
по магистральным газопроводам и межпромысловым коллекторам на общую предельную 
сумму 750 млрд руб. 

120.       96. Дополнительное соглашение к договору от 29 декабря 2008 г. № МРГ-2009/1-016/09, 
дополнительное соглашение к договору от 30 января 2015 г. № МРГ/гп-2015/1-002/15, 
дополнительное соглашение к договору от 30 июля 2010 г. № МРГ/нп-2010/1-007/10, 
дополнительное соглашение к договору от 17 октября 2011 г. № С/МРГп-2011/1-005/11, 
дополнительное соглашение к договору от 21 августа 2015 г. № НП/МРГ-2015/1-005/15, а 
также договоры / дополнительные соглашения между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
межрегионгаз», в соответствии с которыми в 2017 г. ПАО «Газпром» поставляет, а ООО 
«Газпром межрегионгаз» принимает (отбирает) газ в объеме не более 250 млрд куб. м, с 
ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 1,22 
трлн руб. ». 

121.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

14. Избрание членов совета 
директоров 

(наблюдательного совета) 
Общества» 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»: 
Акимова  
Андрея Игоревича; 
Зубкова  
Виктора Алексеевича; 
Кулибаева  
Тимура; 
Мартынова  
Виктора Георгиевича; 
Мау  
Владимира Александровича; 
Миллера  
Алексея Борисовича; 
Новака  
Александра Валентиновича; 
Патрушева  
Дмитрия Николаевича; 
Середу  
Михаила Леонидовича; 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

Улюкаева  
Алексея Валентиновича. 
 

122.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром»  

(ПАО «Газпром») 

«30» июня  
2016 г. 

15. «Избрание членов 
ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества» 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: 
Афоняшина  
Алексея Анатольевича; 
Бикулова  
Вадима Касымовича; 
Гладкова  
Александра Алексеевича; 
Миронову  
Маргариту Ивановну; 
Носова  
Юрия Станиславовича; 
Оганяна  
Карена Иосифовича; 
Платонова  
Сергея Ревазовича; 
Семерикову  
Викторию Владимировну; 
Фисенко  
Татьяну Владимировну. 
 

123.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

1.Утверждение Годового 
отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 

2015 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе 
отчета о финансовых 

результатах Компании, а 
также распределение 
прибыли и принятие 
решения о выплате 

(объявлении) дивидендов по 
результатам 2015 года 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а 
также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом:  
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. 
рублей.  
Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 
рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов.  
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.  
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 
года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие 
промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в 
размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных 
промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 
рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 112 рублей на одну 
обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами 
номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре 
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 25 июля 2016 года, другим 
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 15 
августа 2016 года.  
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО 
«ЛУКОЙЛ».  
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов по результатам 2015 года, - 12 июля 2016 года. 

124.  Публичное  
акционерное 

«23» июня  
2016 г. 

2. Избрание членов Совета 
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур,    
утвержденного   Советом   директоров   ОАО   «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

3), в количестве 11 членов: 
1. Алекперов Вагит Юсуфович 
2. Блажеев Виктор Владимирович 
3. Гати Тоби Тристер 
4. Грайфер Валерий Исаакович  
5. Иванов Игорь Сергеевич; 
6. Маганов Равиль Ульфатович 
7. Маннингс Роджер 
8. Мацке Ричард  
9. Москато Гульельмо  
10. Пикте Иван 
11. Федун Леонид Арнольдович 
 

125.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

3. Назначение Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова 

126.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

4. Избрание членов 
Ревизионной комиссии ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, 
утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4):  
Врублевского Ивана Николаевича  
Сулоева Павла Александровича  
Суркова Александра Викторовича 

127.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

5. О вознаграждении и 
компенсации расходов 

членам Совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры 
вознаграждения согласно приложению № 2. 

128.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

6. О вознаграждении членам 
Ревизионной комиссии ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем 
размере:  
М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.  
П.А.Сулоеву       - 3 000 000 руб.  
А.В.Суркову       - 3 000 000 руб. 
Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» 
вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому. 

129.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

7. Утверждение аудитора 
ПАО «ЛУКОЙЛ».  

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». 

130.  Публичное  
акционерное 

«23» июня  
2016 г. 

8. Утверждение Изменений и 
дополнений в Устав 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

Публичного акционерного 
общества «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ». 

131.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

9. Утверждение Изменений и 
дополнений в Положение о 

порядке подготовки и 
проведения общего 

собрания акционеров ОАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения 
общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.  

132.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

10. Утверждение Изменений 
и дополнений в Положение о 

Совете директоров ОАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 
согласно приложению. 

133.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

11. Утверждение Положения 
о Правлении ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в новой 

редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно 
приложению. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», 
утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. 
(Протокол №1). 

134.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

12. Об одобрении сделки, в 
совершении которой 

имеется 
заинтересованность. 

Голосовала «ПРОТИВ» Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) 
страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО 
«ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, 
указанных в приложении. 

135.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

1. Утверждение 
годового отчета 

Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год. 

136.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 
2015 год. 

137.  Публичное «15» июня 3. Утверждение Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2015 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

акционерное 
общество 

«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

2016 г. распределения прибыли 
Общества по 

результатам 2015 года.  

финансового года следующим образом: 
млн. руб.  
Выручка 3 831 095,0  
Расходы по обычным видам деятельности (3 714 294,9)  
Сальдо прочих доходов и расходов 56 484,7  
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый 
эффект результатов прочих операций, не вкл.  
в чистую прибыль (убыток) периода 66 128,5  
Чистая прибыль 239 413,3  
Расходы из чистой прибыли 239 413,3  
в том числе:  
выплата дивидендов 124 528,6  
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 114 
884,7 

138.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

4. О размере, сроках и 
форме выплаты дивидендов 
по результатам 2015 года. 

Голосовала «ПРОТИВ» Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в 
размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну 
размещенную акцию.  
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, - 27 июня 2016 года.  
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 11 июля 2016 года, 
другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 
августа 2016 года. 

139.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

5. О вознаграждении и 
компенсации расходов 

членам Совета директоров 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период 
выполнения ими своих обязанностей в размере:  
• Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 560 000 долларов США;  
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;  
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;  
• Хамфризу Дональду – на сумму 550 000 долларов США.  
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров 
ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. 

140.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

6. О вознаграждении членов 
Ревизионной комиссии 

Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею 
Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей.  

141.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

7. Избрание членов Совета 
директоров Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:  
1. Акимова Андрея Игоревича  
2. Белоусова Андрея Рэмовича  
3. Варнига Артура Маттиаса  
4. Вьюгина Олега Вячеславовича  
5. Дадли Роберта Уоррена  
6. Кинтеро Ордонеса Гильермо  
7. Новака Александра Валентиновича  
8. Сечина Игоря Ивановича  
9. Хамфриза Дональда  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

142.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

8. Избрание членов 
Ревизионной комиссии 

Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:  
1. Афоняшина Алексея Анатольевича  
2. Зенкова Олега Сергеевича  
3. Мамина Виктора Викторовича  
4. Пому Сергея Ивановича  
5. Сабанцева Захара Борисовича 

143.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

9. Утверждение аудитора 
Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО 
«НК «Роснефть» 

144.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут 
быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности:  
1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для 
ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых 
месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:  
- нефти в объеме 64 734,7 тыс. тонн,  
- попутного газа в объеме 5 144,9 млн. куб. м.  
и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании за вознаграждение на общую 
предельную сумму до 261 514 501,3 тыс. руб. 

145.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с АО «Ванкорнефть» 
(поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 
2017 года, сырой нефти в объеме 24 095,56 тыс. тонн на общую предельную сумму 583 
716 269,22 тыс. руб. с учетом НДС.  

146.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ПАО «Оренбургнефть» 
(поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 
2017 года, сырой нефти в объеме 16 863,38 тыс. тонн на общую предельную сумму 426 
542 994,76 тыс. руб. с учетом НДС.  

147.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» 
(исполнитель) на оказание в 2017 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке 
сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 181 437,681 тыс. тонн за 
вознаграждение на общую предельную сумму 302 754 463,2 тыс. руб.  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

148.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об 
общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по 
размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в 
рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на 
общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:  
-срок – от одного дня до семи лет (включительно);  
- процентная ставка:  
• по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.  
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и 
привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.  

149.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об 
общих условиях проведения депозитных операций сделок с Банк ВТБ (ПАО) (банк) по 
размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в 
рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на 
общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:  
- срок – от одного дня до семи лет (включительно);  
- процентная ставка:  
• по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.  
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и 
привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.  

150.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о 
проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией 
сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в 
депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или 
китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. 
руб. на следующих условиях:  
- срок – от одного дня до семи лет (включительно);  
- процентная ставка:  
• по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;  
• по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.  
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и 
привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.  

151.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об 
общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) 
по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в 
сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар 
США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США и/или иными валютными парами (в т.ч. 
доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский 
доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«Роснефть») тыс. руб. по следующему обменному курсу:  
- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем 
максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса;  
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем 
максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса;  
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем 
максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса;  
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар 
США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский 
доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения 
сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса.  

152.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о 
срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях 
проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи 
сделок с Банк ВТБ (ПАО) (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных 
операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными 
парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США и/или иными валютными 
парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар 
США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную 
сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:  
- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем 
максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса;  
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем 
максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса;  
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем 
максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса;  
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар 
США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский 
доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения 
сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса.  

153.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ГПБ (АО) (банк) сделок по купле-
продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с 
обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, 
ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар 
США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, 
доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. 
по следующему обменному курсу:  
- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем 
максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса;  
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем 
максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 



40 

 

№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

10% от максимального/минимального курса;  
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем 
максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса;  
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар 
США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский 
доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения 
сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 
10% от максимального/минимального курса.  

154.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по 
привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным 
линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 200 000 
000,0 тыс. руб. на следующих условиях:  
- срок – не более 30 дней;  
- процентная ставка:  
• по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых;  
• по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок 
плюс 10% годовых;  
• по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых;  
• по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий 
срок плюс 10% годовых;  
по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на 
соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, 
Bloomberg плюс 10% годовых.  

155.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ВТБ (ПАО) (банк) по 
привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в 
рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы 
«Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также 
долгосрочных кредитов в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную 
сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:  
1) кредиты на срок до 1 года:  
- общая предельная сумма – 3 315 000 000,0 тыс. руб.;  
- срок – до 1 года (включительно);  
- процентная ставка:  
• по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых;  
• по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок 
плюс 10% годовых;  
• по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых;  
• по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий 
срок плюс 10% годовых;  
• по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на 
соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, 
Bloomberg плюс 10% годовых.  
2) долгосрочные кредиты (кредитные линии):  
- общая предельная сумма 885 000 000 тыс. руб.;  
- срок- от 365 дней до 7 лет;  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

- процентная ставка:  
• в рублях – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых, либо Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых, либо фиксированная 
ставка – не более 22% годовых;  
• в долларах США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 
10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 11% годовых;  
• в ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо 
фиксированная ставка - не более 12% годовых;  
• в китайских юанях/иным валютам – не выше, чем 15% годовых.  
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;  
- комиссия за обязательство выдать кредит – не более 3,0% годовых.  

156.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по 
привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в 
рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы 
«Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях 
и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на 
следующих условиях:  
      - срок – не более 30 дней;  
      - процентная ставка:  
• по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых;  
• по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок 
плюс 10% годовых;  
• по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых;  
• по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий 
срок плюс 10% годовых;  
• по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на 
соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, 
Bloomberg плюс 10% годовых. 

157.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 14. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк) по 
операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. 
или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 
соответствующей сделки на следующих условиях:  
- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;  
- ставка прямого РЕПО:  
• по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых;  
• по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок 
плюс 10% годовых;  
• по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых;  
• по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий 
срок плюс 10% годовых;  
• по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на 
соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, 
Bloomberg плюс 10% годовых.  
- срок – от одного дня до семи лет (включительно).  
- ставка обратного РЕПО:  
• по рублям – не ниже 0,01% годовых;  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

• по долларам США – не ниже 0,01% годовых;  
• по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;  
• по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;  
• по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.  
- срок – от одного дня до семи лет (включительно).  

158.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 15. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) 
(банк/брокер) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 4 200 
000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату 
заключения соответствующей сделки на следующих условиях:  
- предмет – односторонняя покупка (продажа) ценных бумаг (облигации, векселя 
различных эмитентов);  
- ожидаемая доходность к погашению (за исключением облигаций ОАО «НК 
«Роснефть»):  
• по рублям – не ниже 0,01% годовых;  
• по долларам США – не ниже 0,01% годовых;  
• по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;  
• по иным валютам – не ниже 0,01% годовых. 

159.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк) по 
купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую 
предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:  
- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), 
имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре 
Euroclear.  
- доходность:  
• по рублям – не ниже 0,01% годовых;  
• по долларам США – не ниже 0,01% годовых;  
• по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;  
• по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;  
• по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.  
- срок – до семи лет.  

160.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) 
(банк/брокер) по купле-продаже облигаций ОАО «НК «Роснефть» в ходе первичного 
размещения на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату размещения.  

161.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) сделок с 
валютными производными финансовыми инструментами (форвард, опцион, валютный 
своп, опционные структуры, смешанные структуры, включающие комбинацию 
вышеуказанных инструментов) на общую предельную сумму 312 000 000,0 тыс. руб. или 
эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей 
сделки на следующих условиях:  
- предмет – обмен базовой валюты на иную валюту в рамках генеральных соглашений о 
срочных сделках на финансовых рынках (RISDA) в соответствии с условиями выбранного 
типа валютного производного финансового инструмента;  
- базисный актив – валютные пары;  
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части 
обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по 
обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;  
- срок – до 10 лет.  

162.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 19. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) в рамках 
Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок валютно-
процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. 
руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 
соответствующей сделки на следующих условиях:  
- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в 
зависимости от изменения показателя базисного актива;  
- базисный актив – ставки по заимствованиям в различных валютах, в т. ч. основанные на 
волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor и др.), 
начисляемые на номинал валютно-процентного свопа, выраженного в разных валютах;  
- экономический результат – замена валюты обязательств Компании, фиксация и/или 
снижение ставки привлечения заимствований ОАО «НК «Роснефть»;  
- срок – до 10 лет.  

163.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

10. Одобрение сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность.  

Голосовала «ПРОТИВ» 20. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) в рамках 
Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок процентного 
свопа, а также возможных комбинаций процентных производных инструментов на общую 
предельную сумму 606 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:  
- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в 
зависимости от изменения показателя базисного актива;  
- базисный актив – ставки по заимствованиям в различных валютах, в т. ч. основанные на 
волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), 
начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;  
- экономический результат – фиксация и/или снижение ставки привлечения 
заимствований ОАО «НК «Роснефть»;  
- срок – до 10 лет.  

164.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

11. Утверждение изменений 
в Устав ОАО «НК 

«Роснефть» 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть».  

165.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

12. Утверждение изменений 
в Положение об Общем 

собрании акционеров ОАО 
«НК «Роснефть».  

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК 
«Роснефть». 

166.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 

«15» июня 
2016 г. 

13. Утверждение изменений 
в Положение о Совете 
директоров ОАО «НК 

«Роснефть». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

167.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

14. Утверждение изменений 
в Положение о 
коллегиальном 

исполнительном органе 
(Правлении) ОАО «НК 

«Роснефть». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) 
ОАО «НК «Роснефть». 

168.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

15. Утверждение изменений 
в Положение о единоличном 

исполнительном органе 
(Президенте) ОАО «НК 

«Роснефть». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) 
ОАО «НК «Роснефть». 

169.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 

«Роснефть») 

«15» июня 
2016 г. 

16. Утверждение изменений 
в Положение о Ревизионной 

комиссии ОАО «НК 
«Роснефть».  

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть». 

170.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

1. Об утверждении 
годового отчета ПАО 
«ГМК «Норильский 
никель» за 2015 год. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год 

171.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

2. Об утверждении 
годовой бухгалтерской 
отчетности ПАО «ГМК 
«Норильский никель» за 
2015 год. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 
год. 

172.  Публичное 
акционерное 

«10» июня 
2016 

3. Об утверждении 
консолидированной 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» 
за 2015 год. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

финансовой отчетности 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель» за 2015 год. 

173.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

4. О распределении 
прибыли ПАО «ГМК 
«Норильский никель» за 
2015 год, в том числе 
выплата (объявление) 
дивидендов по 
результатам 2015 года. 

Голосовала «ПРОТИВ» 4.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год в 
соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета 
директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции 
Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания 
акционеров Общества.  
4.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский 
никель» по результатам 2015 года в денежной форме в размере 230,14 рублей на одну 
обыкновенную акцию.  
4.3 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения 
дивидендов, 21 июня 2016 года.  

174.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

5. Об избрании членов 
Совета директоров ПАО 
«ГМК «Норильский 
никель». 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать членами Совета директоров:  
Барбашева Сергея Валентиновича;  
Башкирова Алексея Владимировича;  
Богаудинова Рушана Абдулхаевича;  
Братухина Сергея Борисовича;  
Бугрова Андрея Евгеньевича;  
Захарову Марианну Александровну;  
Коробова Андрея Владимировича;  
Мишакова Сталбека Степановича;  
Пенни Гарета Питера;  
Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса;  
Сокова Максима Михайловича;  
Соловьева Владислава Александровича;  
Эдвардса Роберта Уиллема Джона. 

175.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

6. Об избрании членов 
Ревизионной комиссии 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель».  

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать членами Ревизионной комиссии:  
Арустамова Артура Гагиковича;  
Масалову Анну Викторовну;  
Сванидзе Георгия Эдуардовича;  
Шилькова Владимира Николаевича;  
Яневич Елену Александровну.  

176.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«10» июня 
2016 

7. Об утверждении 
Аудитора российской 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ПАО «ГМК «Норильский 
никель» АО «КПМГ». 



46 

 

№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«Норильский 
никель») 

177.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

8. Об утверждении 
Аудитора 
консолидированной 
финансовой 
отчетности  ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК 
«Норильский никель» АО «КПМГ». 

178.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

9. О вознаграждениях и 
компенсации расходов 
членов Совета 
директоров   ПАО «ГМК 
«Норильский никель».  

Голосовала «ПРОТИВ» 9.1. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается 
вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания 
акционеров Компании 6 июня 2014 года.  
9.2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному 
Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, 
проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются 
расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его 
страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке:  
9.2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 долларов США в год выплачивается 
ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения 
приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским 
законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента 
избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания 
срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров;  
9.2.2. в случае если лицо, избранное Председателем Совета директоров на первом 
заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, не будет 
избрано членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 
2016 года и Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, или если 
его полномочия в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее годового 
Общего собрания акционеров по итогам 2016 года, ему выплачивается дополнительное 
вознаграждение в сумме 3 000 000,00 долларов США за вычетом суммы вознаграждения, 
полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с даты 
избрания его на указанную должность на первом заседании Совета директоров, 
проводимом после настоящего собрания. Указанное дополнительное вознаграждение 
выплачивается ежеквартально равными долями до 10 июня 2019 года в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного 
квартала. Сумма дополнительного вознаграждения приведена после удержания налогов 
в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в 
последующем до годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года он снова 
будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение 
обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 2.1 
настоящего пункта, ему не выплачивается;  
9.2.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально 
подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в том 
числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), 
представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ПАО «ГМК «Норильский 
никель» нормами для 1 категории должностей;  
9.2.4. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от 
несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в 
качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам:  
- смерть в результате несчастного случая на страховую сумму не менее 3 000 000 
долларов США;  
- тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в 
результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 3 000 000 долларов США;  
- травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в 
результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 100 000 долларов США. 

179.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

10. О вознаграждении 
членов Ревизионной 
комиссии ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 

Голосовала «ПРОТИВ» Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК 
«Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в 
размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. 
Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим 
законодательством.  

180.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

11. Об одобрении 
взаимосвязанных сделок, 
в совершении которых 
имеется 
заинтересованность, по 
возмещению убытков 
членам Совета 
директоров и Правления 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель».  

Голосовала «ПРОТИВ» Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 
всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», 
предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по 
возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «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.  

181.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«10» июня 
2016 

12. Об одобрении сделки, 
в совершении которой 
имеется 
заинтересованность, по 
страхованию 
ответственности членов 
Совета директоров и 
Правления ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 

Голосовала «ПРОТИВ» Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов 
Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом 
которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов 
Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по 
данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом 
ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и 
лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного 
договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с 
уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.  

182.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«10» июня 
2016 

13. Об одобрении сделки, 
в совершении которой 
имеется 
заинтересованность, 
заключаемой с  АО 
«НОРМЕТИМПЭКС» 
(поручение к Договору 
комиссии №НН/1001-2009 

Голосовала «ПРОТИВ» Одобрить сделку между ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «НОРМЕТИМПЭКС», в 
совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору 
комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных 
существенных условиях сделки содержатся в Приложениях 1, 2, 3.  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«Норильский 
никель») 

от 21.12.2009). 

183.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

1. Утверждение годового 
отчета ПАО «Магнит» за 

2015 год.  

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2015 год». 

184.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «Магнит». 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о 
финансовых результатах ПАО «Магнит», за 2015 год». 

185.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

3. Утверждение 
распределения прибыли (в 

том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и 
убытков ПАО «Магнит» по 

результатам 2015 отчетного 
года. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2015 
отчетного года:  
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 3 
999 945 316,50 рублей (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот 
сорок пять тысяч триста шестнадцать рублей пятьдесят копеек), что составляет 42,30 
рублей (Сорок два рубля тридцать копеек) на одну обыкновенную акцию.  
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:  
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;  
б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов: 17 июня 2016 года;  
в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.  
2) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем 
размере:  
а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, 
определенном «Положением о Совете директоров ПАО «Магнит»,  
б. вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.  
3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» не выплачивать.  
4) Вознаграждение членам Правления ПАО «Магнит» по итогам работы за год не 
выплачивать.  
5) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное 
развитие ПАО «Магнит». 

186.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

4. Избрание членов Совета 
директоров ПАО «Магнит». 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:  
1. Александрова Александра Виталиевича;  
2. Галицкого Сергея Николаевича;  
3. Гордейчука Владимира Евгеньевича;  
4. Зайонца Александра Леонидовича;  
5. Помбухчана Хачатура Эдуардовича;  
6. Пшеничного Алексея Александровича;  
7. Шхачемукова Аслана Юрьевича». 

187.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

5. Избрание членов 
Ревизионной комиссии ПАО 

«Магнит». 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: 
1. Ефименко Романа Геннадьевича; 
2. Удовиченко Анжелы Владимировны; 
3. Федотова Дениса Анатольевича». 

188.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

6. Утверждение аудитора 
отчетности ПАО «Магнит», 

подготовленной по 
российским стандартам 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским 
стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной 
ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при 
наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания фонда 
по вопросу  

в повестке дня 
общего собрания 

акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)». 

189.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

7. Утверждение аудитора 
отчетности ПАО «Магнит», 

подготовленной по 
международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Утвердить аудитором ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой 
отчетности - 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, место 
нахождения: 
115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1)». 

190.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

8. Одобрение крупных 
сделок, в совершении 

которых имеется 
заинтересованность. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который 
Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», 
являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих условиях:  
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»;  
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;  
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 54 000 000 000 (Пятидесяти четырех 
миллиардов) рублей;  
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от 
ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети 
Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;  
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с 
момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов).  
 
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно 
отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам 
займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату.  
 
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания 
дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам 
займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение 
процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, 
установленных настоящим одобрением». 

191.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

8. Одобрение крупных 
сделок, в совершении 

которых имеется 
заинтересованность.. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Одобрить дополнительное соглашение, которое Общество планирует совершить в 
будущем, к договору поручительства юридического лица 42-0-10/3-2015 от 25.08.2015 
(далее – Договор поручительства), заключенному Обществом (далее также – Поручитель) 
с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) 
в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» 
(выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Кредитором по Генеральному 
соглашению о порядке заключения кредитных сделок №42-0-10/2-2015 от 25.08.2015 и 
дополнительному соглашению к нему, которое Заемщик планирует совершить в будущем 
(далее - Соглашение), являющееся крупной сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на следующих условиях:  
1. Договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по 
Соглашению на следующих условиях:  
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;  
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общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

1.2. общий лимит кредитования по Соглашению (сумма кредитов, которые могут быть 
предоставлены в рамках Соглашения) составляет не более 33 000 000 000 (Тридцати 
трех миллиардов) рублей;  
1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Соглашения - не 
более 60 (шестидесяти) календарных дней;  
1.4. максимальная процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках 
Соглашения, - не более 30 (Тридцати) процентов годовых;  
1.5. срок действия Соглашения – не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты 
заключения Соглашения. Договор поручительства действует на срок не менее срока 
действия Соглашения увеличенный на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;  
1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей 
определяются Соглашением;  
1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, включая 
основной долг, проценты по нему, неустойку (пени и/или штрафы).  
2. В случае признания Соглашения недействительным/незаключенным по любым 
основаниям Поручитель обеспечивает исполнение Заемщиком его обязательств по 
возврату Кредитору денежных средств, полученных Заемщиком от Кредитора во 
исполнение недействительного / незаключенного Соглашения, в размере, установленном 
соглашением Заемщика и Кредитора, а при отсутствии такого соглашения – 
законодательством Российской Федерации.  
 
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно 
отчуждено Обществом по Договору поручительства, может составить 25 или более 
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.  
 
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания 
дополнительных соглашений об изменении условий Договора поручительства в связи с 
изменением условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных 
ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, 
установленных настоящим одобрением». 

192.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

8. Одобрение крупных 
сделок,  

в совершении которых 
имеется 

заинтересованность. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в 
будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» 
(выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
«АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по кредитным соглашениям, которые Заемщик 
планирует совершить в будущем, являющиеся во взаимосвязи крупной сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  
Кредитное соглашение 1:  
1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по 
Кредитному соглашению 1, которое Заемщик планирует совершить в будущем на 
следующих условиях:  
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - 
«Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);  
1.2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать кредиты, максимальный размер 
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(с указанием порядкового номера при наличии) 

единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной 
линии составляет не более 13 000 000 000 (Тринадцати миллиардов) рублей («Лимит 
задолженности»);  
1.3. срок действия Кредитной линии – до 31.12.2020 года включительно. Заемщик обязан 
погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной 
линии (включительно);  
1.4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок 
не более 36 (Тридцати шести) месяцев;  
1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;  
1.6. в случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить 
Заемщику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый 
день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, 
за который производится начисление неустойки;  
1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредитов (в том числе и размер любого 
вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), иные неустойки (штрафы, 
пени) за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по 
Кредитному соглашению 1, определяются Кредитным соглашением 1.  
2. Также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих 
обязательств при недействительности Кредитного соглашения 1, установленной 
вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора 
полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование 
чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения 
Заемщика.  
Кредитное соглашение 2:  
1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по 
Кредитному соглашению 2, которое Заемщик планирует совершить в будущем на 
следующих условиях:  
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - 
«Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);  
1.2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер 
единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной 
линии составляет не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей («Лимит 
задолженности»);  
1.3. срок действия Кредитной линии – до 31.12.2020 года включительно. Заемщик обязан 
погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной 
линии (включительно);  
1.4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок 
не более 36 (Тридцати шести) месяцев;  
1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;  
1.6. в случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить 
Заемщику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый 
день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, 
за который производится начисление неустойки;  
1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредитов (в том числе и размер любого 
вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), иные неустойки (штрафы, 
пени) за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по 
Кредитному соглашению 2, определяются Кредитным соглашением 2.  
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2. Также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих 
обязательств при недействительности Кредитного соглашения 2, установленной 
вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора 
полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование 
чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения 
Заемщика.  
 
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно 
отчуждено Обществом по двум взаимосвязанным договорам поручительства, может 
составить 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной 
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но 
не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.  
 
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания 
дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с 
изменением условий кредитных соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение 
процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах 
значений, установленных настоящим одобрением». 

193.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

8. Одобрение крупных 
сделок,  

в совершении которых 
имеется 

заинтересованность. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров 
поручительства), который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в 
будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» 
(выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом 
РОСБАНК (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых 
кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), которые Заемщик планирует 
совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на следующих условиях:  
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях, в 
долларах США, в Евро;  
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик 
планирует совершить в будущем, составляет не более 39 000 000 000 (Тридцать девять 
миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро по 
курсу Банка России на дату предоставления финансирования;  
3. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных 
соглашений;  
4. срок Кредитных соглашений не может превышать 12 (Двенадцати) месяцев 
(включительно), начиная с даты подписания каждого Кредитного соглашения;  
5. каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) 
месяцев;  
6. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей 
составляет не более 30% (Тридцати) процентов годовых;  
7. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей 
определяются соответствующими Кредитными соглашениями;  
8. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств 
Поручителя не может превышать 51 000 000 000 (Пятьдесят один миллиард) рублей;  
9. срок действия договора поручительства составляет не более 3 (трех) лет с даты 
заключения договора поручительства.  
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(с указанием порядкового номера при наличии) 

 
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно 
отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным 
договорам поручительства), может составить 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату.  
 
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания 
дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства 
(нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий 
Кредитных соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, 
суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных 
настоящим одобрением». 

194.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«02» июня  
2016 г. 

8. Одобрение крупных 
сделок,  

в совершении которых 
имеется 

заинтересованность. 

Голосовала «ПРОТИВ» «Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров 
поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение 
исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) 
(далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
(далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой 
кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – 
Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  
1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки 
(далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих 
существенные условия Кредитной сделки;  
2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 24 000 000 
000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей;  
3. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 4 (четырёх) лет;  
4. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30 (Тридцати) 
процентов годовых;  
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей 
определяются Соглашением;  
6. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств 
Поручителя не может превышать 53 000 000 000 (Пятьдесят три миллиарда) рублей.  
 
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно 
отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным 
договорам поручительства), может составить 25 или более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату.  
 
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания 
дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства 
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(сокращенное) 
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наименования 
акционерного 

общества 
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собрания 

акционеров 
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(с указанием порядкового номера при наличии) 

(нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий 
Соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы 
кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных 
настоящим одобрением» 

195.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

«27» мая 
2016 г. 

1. Об утверждении годового 
отчета. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовой отчет за 2015 год. 

196.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

«27» мая 
2016 г. 

2. Об утверждении годовой 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год. 

197.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

«27» мая 
2016 г. 

3. О распределении 
прибыли и выплате 

дивидендов за 2015 год.  

Голосовала «ПРОТИВ» 1. Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк следующее 
распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2015 год после налогообложения в 
размере 218 387 307 230,74 руб.: на выплату дивидендов направить 44 496 287 560,00 
руб., прибыль в размере 173 891 019 670,74 руб. оставить в составе нераспределенной 
прибыли ПАО Сбербанк.  
2. Выплатить дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям в размере 1,97 руб. на 
одну акцию, по привилегированным акциям – 1,97 руб. на одну акцию.  
3. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, является конец операционного дня 14 июня 2016 года. 

198.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

«27» мая 
2016 г. 

4. О назначении 
аудиторской организации 

Голосовала «ПРОТИВ» Назначить аудитором на 2016 год и 1 квартал 2017 года аудиторскую организацию АО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

199.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

«27» мая 
2016 г. 

5. Об избрании членов 
Наблюдательного совета. 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:  
 
1. Ахо Эско Тапани – Председатель Совета директоров EastOffice of Finnish Industries 
(независимый директор);  
2. Гилман Мартин Грант – Советник Ректора Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (независимый директор);  
3. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;  
4. Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка 
Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента;  
5. Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка 
Российской Федерации;  
6. Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-
Петербургского государственного университета;  
7. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального 
банка Российской Федерации;  
8. Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый 
директор);  
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(с указанием порядкового номера при наличии) 

9. Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации 
(независимый директор);  
10. Профумо Алессандро – Председатель Совета директоров Equita Sim S.p.a. (Италия), 
экс-президент Unicredit Group и экс-председатель Banka Monte dei Paschi di Siena 
(независимый директор);  
11. Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;  
12. Тулин Дмитрий Владиславович – Первый заместитель Председателя Центрального 
банка Российской Федерации;  
13. Уэллс Надя – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному 
управлению (независимый директор);  
14. Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального 
банка Российской Федерации. 

200.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

«27» мая 
2016 г. 

6. Об избрании членов 
Ревизионной комиссии. 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:  
 
1. Бородина Наталья Петровна – Заместитель директора Департамента внутреннего 
аудита Центрального банка Российской Федерации;  
2. Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка 
Российской Федерации - заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и 
отчетности;  
3. Литвинова Ирина Борисовна – Начальник Управления аудита бухгалтерского учета и 
финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего аудита Центрального 
банка Российской Федерации;  
4. Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними 
контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;  
5. Исаханова Юлия Юрьевна – Старший управляющий директор - начальник Управления 
финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;  
6. Миненко Алексей Евгеньевич – Управляющий директор, заместитель главного 
бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО 
Сбербанк;  
7. Ревина Наталья Владимировна – Старший управляющий директор - директор 
Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк. 

201.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

«27» мая 
2016 г. 

7. О внесении изменений в 
Устав. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту, 
Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для 
государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк. 

202.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

«27» мая 
2016 г. 

8. Об одобрении сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность. 

Голосовала «ПРОТИВ» 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по:  
1.1. Договору страхования № 15DO0020 (далее – Договор страхования) за период 
страхования с 10.10.2015 по 30.06.2016 – в размере страховой премии, составляющей 21 
600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей. 
1.2. Дополнительному соглашению №1 к Договору страхования (далее – Дополнительное 
соглашение №1) за период страхования с 01.07.2016 по 30.06.2017 – в размере 
страховой премии, составляющей 28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот 
тысяч) рублей.  
Итого размер страховой премии по Договору страхования с учетом Дополнительного 
соглашения №1 составит 50 400 000 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.  

203.  Публичное 
акционерное 

«27» мая 
2016 г. 

8. Об одобрении сделок, в 
совершении которых 

Голосовала «ПРОТИВ» 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3 и 4 статьи 83 Федерального закона от 
26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении 
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(с указанием порядкового номера при наличии) 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

имеется 
заинтересованность. 

которых имеется заинтересованность:  
2.1. Договор страхования № 15DO0020:  
Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой 
промышленности» (АО «СОГАЗ»).  
Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре 
страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования 
страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному 
и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.  
Застрахованные:  
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или  
2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой 
момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала 
течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода 
страхования станет:  
а) Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров) / Должностным 
лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного 
исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-
президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т.д.)/ иным указанным в 
Договоре страхования Работником Компании; и/или  
б) иным определенным Договором страхования лицом.  
Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и 
Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – 
третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых 
расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.  
Объекты страхования:  
Покрытие А: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с (1) 
обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с 
предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в 
связи с предъявленным иском;  
Покрытие B: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой 
Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу;  
Покрытие C: имущественные интересы любой Компании, связанные с (1) обязанностью 
возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным 
иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов 
в связи с предъявленным иском по ценным бумагам.  
Страховые случаи:  
Покрытие A: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого 
Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные 
третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного лица и 
предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в связи с указанными 
финансовыми убытками; (2) предъявление Застрахованному лицу любого иска, который 
может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения 
таких расходов в связи с таким иском;  
Покрытие B: несение любой Компанией любых расходов/ издержек исключительно в 
связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу 
и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, 
предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого 
Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами;  
Покрытие C: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой 
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Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими 
лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой 
Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками; 
(2) предъявление любой Компании любого иска по ценным бумагам, который может 
повлечь любые расходы такой Компании или необходимость несения таких расходов в 
связи с таким иском по ценным бумагам.  
Цена сделки: размер страховой премии за период страхования с 10.10.2015 по 
30.06.2016составляет 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей.  
Страховая сумма:  
В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением 
расширения для независимых директоров – 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот 
миллионов) рублей.  
- Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 30 000 000 (Тридцать 
миллионов) рублей. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых 
директоров – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.  
Франшиза (по каждому страховому случаю):  
Покрытие А: не применяется;  
Покрытие В: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. (для исков в связи с SPO 
Банка), 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. (для всех остальных исков);  
Покрытие С: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб. (для исков в связи с SPO 
Банка), 3 000 000 (Три миллиона) руб. (для всех остальных исков).  
Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.  
Срок действия Договора страхования / Период страхования: 10.10.2015 – 30.06.2016.  
2.2. Дополнительное соглашение №1 к Договору страхования № 15DO0020:  
Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой 
промышленности» (АО «СОГАЗ»).  
Предмет сделки: продление срока действия Договора страхования до 30.06.2017 без 
изменения иных условий Договора страхования.  
Цена сделки: размер страховой премии по Дополнительному соглашению № 1 за период 
страхования с 01.07.2016 по 30.06.2017составляет 28 800 000 (Двадцать восемь 
миллионов восемьсот тысяч) рублей.  
Срок действия Дополнительного соглашения №1/Период страхования: до 30.06.2017.  
Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и 
Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – 
третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых 
расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.  
Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.  

204.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк России» 

(ПАО «Сбербанк 
России») 

«27» мая 
2016 г. 

9. Об утверждении размера 
базового вознаграждения 
членам Наблюдательного 

совета. 

Голосовала «ПРОТИВ» 1. Утвердить базовое вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в 
размере 5,9 миллионов рублей.  
2. Внести следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Наблюдательного совета»:  
а) изложить пункт 2.3 в следующей редакции:  
«2.3. Членам Наблюдательного совета в зависимости от их участия в работе 
Наблюдательного совета выплачиваются следующие виды дополнительного 
вознаграждения:  
• за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета – в 
размере 20% базового вознаграждения;  
• за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного 
совета и старшего независимого директора – в размере 30% базового вознаграждения;  
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• за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – в размере 50% 
базового вознаграждения».  
б) в пункте 2.4. слова «30%» заменить на «50%».  
в) дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:  
«При расчете вознаграждения члену Наблюдательного совета Банка за текущий 
Расчетный период применяются размеры базового и дополнительного вознаграждения, 
установленные на момент его избрания в состав Наблюдательного совета Банка». 

 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться                  
с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» 
ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и  нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания «ОЛМА-
ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71). 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами                 
в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами                
в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, 
публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
 
 
 

Генеральный директор 
ООО "Управляющая компания 
"ОЛМА-ФИНАНС"                   К.В. Виноградов 
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