Сообщение о результатах осуществления
ОАО УК ОРФ/Д.У. ИПИФ смешанных инвестиций «Третий резервный» прав голоса
по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого
инвестиционного фонда, в 2013 г.
Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (далее –
управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19 декабря 2012 года
№21-000-1-00947, выданная ФСФР России.
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Третий резервный», Правила
доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России №1746-94198913 от 02.03.2010 г.

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»;

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 марта 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07
февраля 2013г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения
дополнительных акций.
Принятое решение:
Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 125 722 698 (сто двадцать пять миллионов
семьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
на общую сумму по номинальной стоимости акций 125 722 698 (сто двадцать пять миллионов семьсот двадцать
две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей на следующих основных условиях:
1) способ размещения – открытая подписка;
2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции: 25,94 руб.
Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «МРСК
Северного Кавказа», совершенных на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" в течение периода с 30.10.2012 по 29.01.2013;
3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в
рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК
Северного Кавказа»;
4) доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск ценных
бумаг считается несостоявшимся, составляет 75 процентов от общего количества размещаемых ценных бумаг
дополнительного выпуска.

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

2.

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Банк

«Санкт-Петербург»;

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Банк Санкт-Петербург»;
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 марта
2013 г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:
1.

Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «СанктПетербург».

Принятое решение:
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
согласно вынесенному на голосование проекту.
2.

Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках за 2012 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «СанктПетербург» по результатам 2012 года.

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках за 2012 год, распределение прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2012 года.
3.

О выплате дивидендов по результатам 2012 года: утверждение размера дивидендов за 2012
год, даты начала выплаты дивидендов и порядка их выплаты.

Принятое решение:
Выплатить дивиденды за 2012 год. Утвердить дивиденды за 2012 год по обыкновенным акциям в размере
11% от номинальной стоимости, по привилегированным акциям в размере 11% от номинальной стоимости, по
привилегированным акциям типа А в размере рублевого эквивалента 13,5 % от цены размещения одной
привилегированной акции типа А, установленной в долларах США. Рублевый эквивалент рассчитывается по
курсу Банка России, установленному на дату принятия Наблюдательным советом Банка рекомендаций по
размеру
дивидендов
по
привилегированным
акциям
типа
А.
Утвердить дату начала выплаты дивидендов - 10 июня 2013 года. Утвердить порядок выплаты дивидендов
согласно вынесенному на голосование проекту.
4.

О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
за 2012 год.

Принятое решение:
Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за
2012 год в следующем размере:
1. Нейвельт Индрек
2 200 000 рублей единовременно;
2. Бычков Андрей Павлович
2 000 000 рублей единовременно;
3. Байски Сюзан Гейл
1 850 000 рублей единовременно;
4. Ибрагимов Андрей Таледович
1 950 000 рублей единовременно;
5. Иванникова Елена Викторовна
1 300 000 рублей единовременно;

6. Кукурузова Нина Васильевна
7. Пустовалов Александр Вадимович
8. Савельев Александр Васильевич
5.

1 900 000 рублей единовременно;
2 100 000 рублей единовременно;
1 500 000 рублей единовременно.

О компенсации членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов,
связанных с исполнением ими своих функций.

Принятое решение:
Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения
ими своих обязанностей в 2013-2014 годах до следующего годового Общего собрания акционеров фактические
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, а именно: проживание,
проезд, другие транспортные расходы, в общей сумме не более 2 500 000 рублей.
6.

Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2013 год.

Принятое решение:
Утвердить аудитором ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2013 год ЗАО «БДО».
7.

Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «СанктПетербург».

Принятое решение:
Определить, что Наблюдательный совет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» состоит из 12 членов.
8.

Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Принятое решение:
Избрать в состав Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. Савельев Александр Васильевич
2. Манасов Марлен Джеральдович
3. Байски Сьюзан Гейл
4. Иванникова Елена Викторовна
5. Нейвельт Индрек
6. Бычков Андрей Павлович
7. Кукурузова Нина Васильевна
8. Ибрагимов Андрей Таледович
9. Пустовалов Александр Вадимович
10. Смушкин Захар Давидович
11. Гарюгин Владимир Александрович
12. Кармазинов Феликс Владимирович
9.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с
требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятое решение:
Одобрить сделки ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в том числе, заем, кредит, залог, поручительство,
банковский вклад (депозит), купля-продажа, аренда, конверсионные сделки, размещение посредством подписки
или реализации обыкновенных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового Общего собрания
акционеров) в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму
каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок до 3 % от балансовой стоимости активов Банка,

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением
сделки, с контрагентом (согласно статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. Воронова Татьяна Николаевна
2. Бабикова Ольга Ивановна
3. Комышева Надежда Иннокентьевна
4. Головко Екатерина Романовна
5. Дурягина Елена Владимировна
11. Об увеличении уставного капитала ОАО «Банк «Санкт-Петербург» путем размещения 110 000
000 (сто десять миллионов) дополнительных обыкновенных бездокументарных именных
акций.
Принятое решение:
Увеличить уставный капитал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных акций (далее – «Дополнительные акции») на следующих условиях:
Количество размещаемых Дополнительных акций: 110 000 000 (сто десять миллионов) штук.
Номинальная стоимость Дополнительной акции: 1 (один) рубль.
Форма выпуска Дополнительных акций: бездокументарная.
Способ размещения Дополнительных акций: открытая подписка.
Порядок определения цены размещения Дополнительных акций: Цена размещения Дополнительных акций, в
том числе цена размещения Дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право их
приобретения, определяется Наблюдательным советом ОАО «Банк «Санкт-Петербург» не позднее начала
размещения дополнительных акций.
Форма оплаты Дополнительных акций при размещении: размещаемые акции оплачиваются денежными
средствами в рублях Российской Федерации.

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

3.

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество

«Российские сети»;

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Россети» ;
Дата проведения общего собрания акционеров: 06 мая 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта
2013 г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
Принятое решение:

Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества в количестве 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста
сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по
номинальной стоимости 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов
четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их
владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. Устава Общества.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Принятое решение:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
Изложить пункт п.4.9 Устава ОАО «Россети» в следующей редакции:
«4.9. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям
161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот
семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной
стоимости акций 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок
тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их
владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава».
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Принятое решение:
Увеличить уставный капитал ОАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций в количестве 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят
шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард
шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей на следующих основных
условиях:
1) способ размещения: открытая подписка;
2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции: 2,79 рубля;
3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Россети», а также
неденежными средствами (имуществом): обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого
акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные
именные бездокументарные акции ОАО «Россети», возможно привлечение следующих оценщиков:
1. Саркисян Акоп Гургенович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).
Саркисян А.Г. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги».
2. Лафер Мария Львовна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).
Лафер М.Л. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги».
3. Архангельская Ольга Юрьевна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков
- Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).

Архангельская О.Ю. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг - оценка и консультационные услуги».
4. Копылов Александр Вофович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066,
Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).
Копылов А.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги».
4. Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить Соглашение о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС» (далее Акционерное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
Стороны Акционерного соглашения:
Общество,
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Агентство).
Предмет Акционерного соглашения:
По Акционерному соглашению стороны обязуются осуществлять права акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»,
удостоверенные акциями ОАО «ФСК ЕЭС», и участвовать в управлении ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с
условиями Акционерного соглашения.
Цена Акционерного соглашения:
Цена Акционерного соглашения (не связанного с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом прямо либо косвенно имущества) определяется в размере цены (оценки рыночной стоимости в
денежном выражении) акций ОАО «ФСК ЕЭС», удостоверяющих права, в отношении которых сторонами
заключается Акционерное соглашение, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Срок действия Акционерного соглашения:
Акционерное соглашение считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами, но вступает в
силу для сторон и права и обязанности возникают у сторон с даты приобретения Обществом прав на акции ОАО
«ФСК ЕЭС».
5. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ОАО «ФСК
ЕЭС».
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ОАО «Россети» (прежнее наименование –
ОАО «Холдинг МРСК») - Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), с даты внесения (перехода права собственности) находящихся в
федеральной собственности акций ОАО «ФСК ЕЭС» в порядке оплаты размещаемых открытым акционерным
обществом «Российские сети» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

4.

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество

«Северное речное пароходство».

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «СРП» ;

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15
апреля 2013 г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества,
за 2012 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2012 год в сумме 7 220 000,00 рублей
по следующим направлениям:
- выплата дивидендов по акциям Общества – в сумме 4 015 374,00 руб.;
- выплата вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета
директоров и членов ревизионной комиссии – в сумме 2 000 000,0 руб.;
- формирование Резервного фонда Общества – в сумме 361 000,00 руб.;
- финансирование капвложений – в сумме 843 626,00 руб.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Принятое решение:
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год объявить о выплате дивидендов по
привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям в одинаковом размере – 22,00 (Двадцать два)
рубля на одну акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами до 27 июля 2013 года.
5. Об избрании генерального директора Общества.
Принятое решение:
Избрать генеральным директором ОАО «Северное речное пароходство» Людоговского Геннадия Петровича
сроком на 3 (Три) года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бояркина Ирина Александровна
2. Екимов Николай Николаевич
3. Косогоров Александр Михайлович

4. Людоговский Геннадий Петрович
5. Маслов Роман Клавдиевич
6 . Суворов Сергей Николаевич
7. Типков Роман Владимирович
8. Форофонов Дмитрий Юрьевич
9. Цимбалюк Оксана Ивановна
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Аляпкина Елена Владимировна
2. Лопинцева Светлана Анатольевна
3. Никитин Игорь Алексеевич
8. Об утверждении аудитора Общества.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Аудиторская компания «Профэксперт».
9. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров
и членам ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Установить, что членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества (за исключением
представителей Российской Федерации в этих органах и штатных работников Общества) в период исполнения
ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета
директоров и членов ревизионной комиссии, а также выплачивается вознаграждение в следующих размерах:
 -вознаграждение председателю Совета директоров Общества - 0,9 от должностного оклада по контракту
генерального директора ежемесячно;
 -вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2011-2012 год – 248 400 рублей;
 -вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2011- 2012 год – 144 900 рублей;
 -компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров – 338 700,00 рублей;
- компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии – 80 000,00 рублей.

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

5.

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество

энергетики и электрификации «Ленэнерго».

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Ленэнерго»;
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2013г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о
распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам
2012 финансового года;
Принятое решение:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2) Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 1 234 328
Распределить на:
Резервный фонд 31 356
Прибыль на развитие 894 389
Дивиденды 308 583
Погашение убытков прошлых лет 0
3) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,163119 руб. на
одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года в размере
1,3234735039 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со
дня принятия решения об их выплате.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения)
1. Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению;
2. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
3. Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
4. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»;
5. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
6. Васильев Сергей Вячеславович Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
7. Воронин Алексей Юрьевич Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
8. Казаченков Андрей Валентинович Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК
ЕЭС»;
9. Комаров Валентин Михайлович Начальник Департамента перспективного развития и технологического
присоединения ОАО «Холдинг МРСК»;
10. Лебедев Сергей Юрьевич Директор по экономическому прогнозированию - начальник Департамента
экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»;
11. Магадеев Руслан Раисович Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО
«Холдинг МРСК»;
12. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»;
13. Уманец Наталья Анатольевна Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения)
1. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
2. Козельский Владислав Вилоргович Начальник Управления Комитета по управлению городским имуществом;
3. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК
ЕЭС»;
4. Ким Светлана Анатольевна Руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и
ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»;
5. Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
4. Об утверждении аудитора Общества;
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Принятое решение:
1) Увеличить уставный капитал ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций в количестве 926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть миллионов
восемьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть
миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) рубля, на следующих основных условиях:
1.) способ размещения – открытая подписка;
2.) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции составляет 6 (Шесть)
рублей 06 (Шесть) копеек;
Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями
ОАО «Ленэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 18.01.2013г. по
19.04.2013 г.;
3.) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными
средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный
счет ОАО «Ленэнерго», а также неденежными средствами (имуществом) - акциями акционерных
обществ, осуществляющих основную хозяйственную деятельность в сфере распределения
электроэнергии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, объектами электросетевого
хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующими в энергоснабжении абонентов города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, права собственности на которые подтверждены.
Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые
обыкновенные акции ОАО «Ленэнерго», должны быть привлечены независимые оценщики,
заключившие трудовой договор c Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем
предпринимательства» или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАИР».
2) Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «Ленэнерго» в части размера уставного
капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Ленэнерго» по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении
уставного капитала ОАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

6.

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество

«Газпром».

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Газпром»;
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая
2013 г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты годовых
дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2012
году в денежной форме в размере 5 рублей 99 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром»
номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 27 августа 2013 г.
5. О Порядке выплаты дивидендов ОАО «Газпром».
Принятое решение:
Утвердить Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром.
6. Утверждение аудитора Общества.
Принятое решение:
Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета)
членам совета директоров – не являющимся государственными служащими в размере,
установленном внутренними документами общества.

Принятое решение:
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом
директоров Общества:
Председателю Совета директоров – 22 630 650 рублей;
заместителю Председателя Совета директоров – 21 949 800 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО
«Газпром» по аудиту, – 19 771 080 рублей;
членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по
18 954 060 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров – по 18 545 550
рублей.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом
директоров Общества:
председателю Ревизионной комиссии – 4 217 158 рублей; членам Ревизионной комиссии – по 2 899 372 рубля.
9. О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром».
Принятое решение:
Утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром.
10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром».
Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности.
Принятое решение:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX
Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1) Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по получению ОАО
«Газпром» денежных средств на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалент в евро или рублях на
срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по
кредитам в долларах США или евро; по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России,
действующую на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
2). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России» по получению ОАО «Газпром» денежных
средств на предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее эквивалент в евро или рублях на срок до 5 лет

включительно с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в
долларах США или евро; по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России, действующую на
дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
3). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ по получению ОАО «Газпром» денежных средств
на предельную сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалент в евро или рублях на срок до 5 лет включительно с
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах США
или евро; по ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения
кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
4). Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), а также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного
соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 60 млрд руб. или ее
эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за
пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на
московском денежном рынке (MosPrimeRate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки
предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для срока кредитования, равного
сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4
%.
5). Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», а
также сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного соглашения, по получению ОАО
«Газпром» денежных средств на предельную сумму 60 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро
на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более
индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке
(MosPrimeRate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для
кредитов в долларах США или евро, установленной для срока кредитования, равного сроку пользования
соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
6). Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, а также сделки
между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного соглашения, по получению ОАО «Газпром»
денежных средств на предельную сумму 30 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не
более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной
ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrimeRate) для
кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США
или евро, установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом,
зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
7). Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», а также
сделки между ОАО «Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного соглашения, по получению ОАО
«Газпром» денежных средств на предельную сумму 10 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро
на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более
индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке
(MosPrimeRate) для кредитов в рублях или Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для
кредитов в долларах США или евро, установленной для срока кредитования, равного сроку пользования
соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.
8). Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в
соответствии с которыми на объявленных «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) условиях банк
принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит
операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром» с
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) о поддержании на счете неснижаемого остатка на
предельную сумму не более 30 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой
банком процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.
9). Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО
«Россельхозбанк», согласно которым на объявленных соответствующим банком условиях банки принимают и
зачисляют денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводят операции по
счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром».

10). Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк
России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с которыми банки
оказывают услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов соответствующего банка, в
том числе осуществляют прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение
расходных операций по счетам, предоставляют электронные выписки по счетам и осуществляют прочий
электронный документооборот, а также оказывают ОАО «Газпром» услуги удостоверяющих центров указанных
банков, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам соответствующего банка, действующим на
момент оказания услуг.
11). Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках Генерального соглашения о проведении
конверсионных операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2006 № 3446, на предельную сумму 500 млн
долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
12). Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ,
заключаемые в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с
использованием системы «Рейтер-дилинг» между ОАО «Газпром» и банком от 26.07.2006 № 1, на предельную
сумму 500 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
13). Соглашение об общих условиях проведения конверсионных сделок форвард и своп между ОАО
«Газпром» и ОАО Банк ВТБ, а также сделки по покупке / продаже иностранной валюты на условиях форвард и
своп между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 300
млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
14). Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ,
на срок не более 5 лет, а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в
рамках соглашения, на предельную сумму 100 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой
сделке по ставке не менее 4 % годовых для сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых для
сделок в иностранной валюте.
15). Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на срок не более 5 лет, а также депозитные сделки между
ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках соглашения, на
предельную сумму 100 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке по ставке не менее
4 % годовых для сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых для сделок в иностранной
валюте.
16). Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк
России», на срок не более 5 лет, а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России»,
заключаемые в рамках соглашения, на предельную сумму 100 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной
валюте по каждой сделке по ставке не менее 4 % годовых для сделок в российских рублях или по ставке не
менее 1 % годовых для сделок в иностранной валюте.
17). Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения
обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по
гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием
дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500
млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
18). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО
«Газпром» перед ОАО «Сбербанк России» по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам
Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на
общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
19). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО«Газпром»
перед ОАО Банк ВТБ по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи
с оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму,

эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
20). Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии
с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних
обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по гарантиям банка,
предоставляемым налоговым органам Российской Федерации по обязательствам указанных обществ по уплате
акцизов при экспорте подакцизных нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму 1,8 млрд руб., на
срок не более 18 месяцев.
21). Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии
с которыми банк выдает гарантии налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием ОАО
«Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл.
США, на срок не более 12 месяцев.
22). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми банк выдает гарантии
налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием ОАО «Газпром» в судах претензий
налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12
месяцев.
23). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми банк выдает
гарантии налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием ОАО «Газпром» в судах претензий
налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12
месяцев.
24). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование объекты инфраструктуры
железнодорожных станций Сургутского завода стабилизации конденсата, Астраханского
газоперерабатывающего завода, железнодорожной станции Серной, железнодорожной станции Твердая Сера,
объекты железнодорожной станции, расположенной в городе Славянск-на-Кубани, а также программнотехнические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО
«Газпромтранс» (ЕРП)» и «Учет и анализ сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром»
(УАСИ) уровня ООО «Газпромтранс» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпромтранс» вносит плату за
пользование имуществом на предельную сумму 2 156 млн руб.
25). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование вагоны-цистерны для
метанола на срок не более 3 лет, а ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на
предельную сумму 130 млн руб.
26). Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» во временное владение и
пользование здание и оборудование ремонтно-механического цеха базы нефтегазодобывающего управления
Заполярного газонефтеконденсатного месторождения, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе,
Тазовский район, поселок Новозаполярный, здание и оборудование ремонтно-механического цеха Южной
региональной ремонтной базы, расположенные в Ставропольском крае, город Изобильный на срок не более 12
месяцев, а ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» вносит плату за пользование имуществом на предельную
сумму 103,7 млн руб.
27). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Центргаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ОАО «Центргаз» во временное владение и пользование программно- технические комплексы –
«Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Центргаз» (ЕРП)»,
«Сиcтема учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Центргаз»,
«Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ОАО
«Центргаз» и «Модуль электронного архива уровня ОАО «Центргаз» на срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Центргаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 22 тыс. руб.
28). Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) во
временное владение и пользование расположенные по адресу: Тюменская область, город Югорск, улица Ленина,
31 – нежилые помещения в здании, используемые для размещения филиала «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), общей площадью 1 600 кв. м и земельный участок, занятый зданием и необходимый для

его использования, площадью 3 371 кв. м на срок не более 12 месяцев, а «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1,4млн руб.
29). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефтехим Салават», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром нефтехим Салават» во временное владение и пользование
конденсатопровод от Карачаганакского газоконденсатного месторождения до Оренбургского
газоперерабатывающего завода, а также специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Газпром нефтехим Салават» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 466 тыс. руб.
30). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ООО «Газпром экспорт» во временное владение и пользование программнотехнический комплекс – «Информационно-управляющая система предприятия (ИУСП Экспорт) ОАО
«Газпром» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром экспорт» вносит плату за пользование имуществом на
предельную сумму 75 млн руб.
31). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ОАО «Газпром нефть» во временное владение и пользование специзделие связи М468Р, а владение и пользование специзделие связи М-468Р, а также программно-технические комплексы –
«Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром нефть» (ЕРП)»,
«Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Газпром
нефть», «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ)
уровня ОАО «Газпром нефть» и «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпром нефть» на срок не более
12 месяцев, а ОАО «Газпром нефть» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 22,2 тыс.
руб.
32). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в соответствии с
которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром космические системы» во временное владение и
пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО
«Газпром» уровня ОАО «Газпром космические системы» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных
вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Газпром космические системы» и «Модуль
электронного архива уровня ОАО «Газпром космические системы» на срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Газпром космические системы» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 21,1 тыс. руб.
33). Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ЗАО «Ямалгазинвест» во временное владение и пользование программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО
«Ямалгазинвест» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ЗАО «Ямалгазинвест» на срок не более 12
месяцев, а ЗАО «Ямалгазинвест» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 18 тыс. руб.
34). Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром инвест Юг» во временное владение и пользование программнотехнические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО
«Газпром инвест Юг» (ЕРП)» и «Модуль электронного архива уровня ЗАО «Газпром инвест Юг» на срок не
более 12 месяцев, а ЗАО «Газпром инвест Юг» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму
16,6 тыс. руб.
35). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО
межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром межрегионгаз» во
временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и
иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Межрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета и анализа
долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Межрегионгаз», «Система учета
ианализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО
«Межрегионгаз» и «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром межрегионгаз» на срок не более 12
месяцев, а ООО «Газпром межрегионгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 6 тыс.
руб.
36). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ООО «Газпром комплектация» во временное владение и пользование программнотехнические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО
«Газпром комплектация» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром»

(УАДВ) уровня ООО «Газпром комплектация», «Система учета и анализа сведений о непрофильномимуществе в
системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпром комплектация» и «Модуль электронного архива уровня
ООО «Газпром комплектация» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром комплектация» вносит плату за
пользование имуществом на предельную сумму 22 тыс. руб.
37). Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и ООО «Газпром
экспорт» (Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиатам простую
(неисключительную) лицензию на использование международных товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром,
Gazprom и , зарегистрированных Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной
собственности в Международном реестре, номера международных регистраций 807841, 807842, 807840, дата
международной регистрации 22 апреля 2003 г., – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении
работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в рекламе, печатных изданиях, на
официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в
фирменных наименованиях Лицензиатов (Сублицензиатов); в печатях Лицензиатов (Сублицензиатов), до
истечения сроков действия исключительных прав на международные товарные знаки ОАО «Газпром» с правом
при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами)
сублицензионные договоры на использование вышеназванных товарных знаков ОАО «Газпром» в пределах прав
и способов использования, предусмотренных лицензионными договорами для Лицензиатов, а Лицензиаты
уплачивают ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатами
международных товарных знаков ОАО «Газпром», а также за право использования международных товарных
знаков ОАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 84,96 млн руб. или ее
эквивалент в долларах США или евро.
38). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром газораспределение» во временное владение и пользование
имущественный комплекс газораспределительной системы, состоящий из объектов, предназначенных для
транспортировки и подачи газа непосредственно потребителям (газопроводы-отводы, газопроводы-перемычки,
распределительные газопроводы, газопроводы межпоселковые и уличные, высокого, среднего и низкого
давления, газорегуляторные пункты, здания), а также программно-технические комплексы – «Система
управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпромрегионгаз» (ЕРП)», «Система
учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (вторая очередь) (УАДВ) уровня ОАО
«Газпромрегионгаз» и «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпромрегионгаз» на срок не более 12
месяцев, а ОАО «Газпром газораспределение» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1
393,3 млн руб.
39). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром инвестпроект», в соответствии с которыми ООО
«Газпром инвестпроект» обязуется в течение 5 лет с даты их подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать
информационно-аналитические, консультационные, организационно-управленческие услуги по
организационному и договорному структурированию проектов, организации привлечения финансирования,
контролю целевого использования денежных средств и обеспечению своевременного ввода объектов в
эксплуатацию при реализации инвестиционных проектов в интересах ОАО «Газпром», а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 2 500 млн руб.
40). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ОАО «Дружба» во временное владение и пользование объекты пансионата «Дружба» (очистные
сооружения, трансформаторные подстанции, контрольно-пропускные пункты, коттеджи, инженерные сети,
металлические ограждения, автостоянки, пруды, дороги, пешеходные переходы, площадки, канализационную
насосную станцию, крытую наземную галерею, станцию технического обслуживания, дизель-генераторную
станцию, пристройку к котельной, материальный склад, гараж, гараж садминистративно-бытовым корпусом,
стелу, а также обслуживающую технику, оборудование, мебель, инвентарь), расположенные в Московской
области, Наро-Фоминский район, деревня Рогозинино (с 01.07.2012 в связи с изменением границы между
субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью
указанный участок включен в границы города Москва), на срок не более 1 года, а ОАО «Дружба» вносит плату
за пользование имуществом на предельную сумму 133,43 млн руб.
41). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми ООО
«Газпром экспорт» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму

300 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать на рынке за пределами
территории Российской Федерации принадлежащую ОАО «Газпром» товарную продукцию, в том числе нефть,
газовый конденсат, серу, продукты переработки (бензин, сжиженные газы, дизельное топливо, мазут и прочие) в
объеме не более 6,5 млн т на сумму в размере не более 71 млрд руб.
42). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с которыми ОАО
«Севернефтегазпром» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более 18,7 млрд куб.
м и оплачивает газ на общую предельную сумму 33,2 млрд руб.
43). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром»,в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 3,6
транспортировки газа в общем объеме не более 3,6 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по
организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 2,2 млрд руб.
44). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз»,в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 6 млрд куб. м по
территории Российской Федерации и Республики Казахстан, а ООО «Газпром межрегионгаз» оплачивает услуги
по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 12,6 млрд
руб.
45). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 200 млрд куб. м, а ОАО
«НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 430,4 млрд руб.
46). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК»,в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
оказывает услуги по организации закачки и хранения в подземных хранилищах газа принадлежащего ОАО
«НОВАТЭК» газа в объеме не более 18,6 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации
закачки и хранения газа на общую предельную сумму 17,7 млрд руб., а также услуги по организации отбора из
подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 18,6 млрд куб. м, а ОАО
«НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации отбора газа на общую предельную сумму 1,3 млрд руб.
47). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть»,в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 6,8 млрд куб. м, а
ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным
газопроводам на общую предельную сумму 6,1 млрд руб.
48). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование тепловозы, мотовозы
погрузочно-транспортные, струг-снегоочиститель, вагоны сопровождения, вагоны-рестораны на срок не более
12 месяцев, а ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 34,6 млн
руб. З
49). Генеральное соглашение об общих условиях проведения конверсионных сделок и сделок форвард
между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», а также сделки по покупке / продаже иностранной валюты и
сделки форвард между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках соглашения, на
предельную сумму 300 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
50). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» предоставляет ООО «Газпром центрремонт» во временное владение и пользование программнотехнические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО
«Газпром центрремонт» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром»
(УАДВ) уровня ООО «Газпром центрремонт» и «Модуль электронного архива уровня ООО
«Газпромцентрремонт» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром центрремонт» вносит плату за
пользование имуществом на предельную сумму 23 тыс. руб.
51). Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
продает, а АО «Латвияс Газе» покупает в 2014 г. газ в объеме не более 1,5 млрд куб. м на общую предельную
сумму 675 млн евро, а также согласно которым АО «Латвияс Газе» оказывает в 2014 г. услуги по закачке и
хранению в Инчукалнском ПХГ принадлежащего ОАО «Газпром» газа, его отбору и транспортировке по
территории Латвийской Республики: услуги по закачке газа, его хранению и отбору в объеме не более 1 млрд
куб. м, услуги по транспортировке газа в объеме не более 2 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на

общую предельную сумму 25 млн евро.
52). Договоры между ОАО «Газпром» и АО «ЛиетувосДуйос»,в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
продает, а АО «ЛиетувосДуйос» покупает в 2014 г. газ в объеме не более 1,5 млрд куб. м на общую предельную
сумму 675 млн евро, а также согласно которым АО «ЛиетувосДуйос» оказывает в 2014 г. услуги по
транспортировке газа в режиме транзита по территории Литовской Республики в объеме не более 2,5 млрд куб.
м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на общую
предельную сумму 13 млн евро.
53). Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
продает, а АО «Молдовагаз» покупает в 2014 г. газ в объеме не более 10,4 млрд куб. м на общую предельную
сумму 3,9 млрд долл. США, а также согласно которым АО «Молдовагаз» в 2014 г. оказывает услуги по
организации транспортировки газа в режиме транзита по территории Республики Молдова в объеме не более 70
млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на
общую предельную сумму 172 млн долл. США.
54). Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего ТОО «КазРосГаз» газа по территории
Российской Федерации в 2014 г. в объеме не более 7,813 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по
организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 33,143 млн
долл. США.
55). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» покупает в 2014 г. газ в объеме не более 23 млрд
куб. м на общую предельную сумму 4,255 млрд долл. США, а также согласно которым ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» в 2014 г. оказывает услуги по транспортировке газа в режиме транзита по территории Республики
Беларусь в объеме не более 50 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по
магистральным газопроводам на общую предельную сумму 600 млн долл. США.
56). Договоры между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM GermaniaGmbH, в соответствии с которыми
ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки принадлежащего компании GAZPROM
GermaniaGmbH природного газа по территории Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской
Федерации и Республики Беларусь в объеме не более 3 млрд куб. м, а компания GAZPROM GermaniaGmbH
оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую
предельную сумму 65 млн долл. США.
57). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО
«Газпромтранс» обязуется в 2013–2014 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую
предельную сумму 160 тыс. руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ
по разработке и экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО
«Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других
работ, необходимых для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой».
58). Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО
«Газпром инвест Юг» обязуется в 2013–2014 гг. по поручению инвест Юг» обязуется в 2013–2014 гг. по
поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 6,41 млн руб. от своего имени, но
за счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ по разработке и экспертизе сметной документации,
пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам
на реализацию инвестиционных проектов, а также других работ, необходимых для выполнения
пусконаладочных работ «под нагрузкой».
59). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО
«Газпром центрремонт» обязуется в 2013–2014 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую
предельную сумму 2,81 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ
по разработке и экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО
«Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других
работ, необходимых для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой».
60). Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО
«Ямалгазинвест» обязуется в 2013–2014 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую
предельную сумму 12,01 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» обеспечивать организацию работ

по разработке и экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО
«Газпром», вводимых в эксплуатацию по договорам на реализацию инвестиционных проектов, а также других
работ, необходимых для выполнения пусконаладочных работ «под нагрузкой».
61). Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО
«Газпром инвест Юг» обязуется с 01.07.2013 по 31.12.2014 по заданию
ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и
сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 3 431,21
млн руб.
62). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО
«Газпромтранс» обязуется с 01.07.2013 по 31.12.2014 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации
инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО
«Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 280 млн руб.
63). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО
«Газпром центрремонт» обязуется с 01.07.2013 по 31.12.2014 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по
реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а
ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 347,58 млн руб.
64). Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО
«Ямалгазинвест» обязуется с 01.07.2013 по 31.12.2014 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по
реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а
ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 4 382,35 млн руб.
65). Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с которым ОАО
«Газпром газораспределение» обязуется в течение 24 месяцев с даты его подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» работы по частичной ликвидации участка газопровода «Похвистнево – Самара 2-я нитка»,
расположенного в Самарской области, Кинельский район (участок газопровода L-34, 1 км, Д-300), и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую
предельную сумму 20,915 млн руб.
66). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае утраты, гибели или повреждения имущества ОАО «Газпром», в том числе, зданий и
сооружений; машин и оборудования; линейной части, технологического оборудования и оснастки газопроводов,
нефтепроводов, продуктопроводов; подводных морских трубопроводов; судов; имущества, входящего в состав
скважин, морских плавучих буровых установок и морских стационарных платформ (застрахованное имущество),
а также в случае возникновения у ОАО «Газпром» убытков от перерыва в производственной деятельности в
связи с гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества (страховые случаи) произвести
выплату страхового возмещения ОАО «Газпром» или дочерним обществам ОАО «Газпром», которым
застрахованное имущество передано в аренду (выгодоприобретатели), в пределах совокупной страховой суммы
по всем страховым случаям в размере не более 12 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО
«СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 6,356 млрд руб., со сроком действия каждого
договора 1 год.
67). Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется
в случае причинения вреда окружающей природной среде (экологические риски), жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц в результате происшествия при осуществлении ОАО «Газпром», его дочерними и зависимыми
обществами наземных и морских буровых и геологоразведочных работ, добычи углеводородов, их
транспортировки, переработки и хранения, строительства и других сопутствующих операций, непосредственно
связанных с указанной деятельностью (страховой случай), произвести страховую выплату физическим лицам,
жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред, юридическим лицам, имуществу которых причинен
вред, и государству в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится
управление охраной окружающей природной среды, в случае причинения вреда окружающей природной среде
(выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 30 млрд руб., а ОАО
«Газпром» обязуется уплатить страховую премию на общую предельную сумму 1,5 млрд руб., со сроком
действия договора 1 год.
68). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу других лиц и окружающей природной среде

в результате аварии или инцидента, произошедших, в том числе по причине террористического акта, на
эксплуатируемом ОАО «Газпром» опасном производственном объекте (страховые случаи), произвести
страховую выплату физическим лицам, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред, юридическим
лицам, имуществу которых причинен вред, и государству в лице уполномоченных органов исполнительной
власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей природной среды, в случае причинения
вреда окружающей природной среде (выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере
не более 700 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить страховую премию на общую предельную сумму 3
млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
69). Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется
в случае возникновения ответственности ОАО «Газпром», выступающего в качестве таможенного
представителя, вследствие причинения вреда имуществу третьих лиц, представляемых ОАО «Газпром» при
совершении таможенных операций (выгодоприобретатели), или нарушения договоров с этими лицами
(страховые случаи) произвести страховую выплату указанным лицам в пределах страховой суммы в размере 20
млн руб. по каждому страховому случаю, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную сумму 300 тыс. руб., со сроком действия договора 1 год.
70). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае причинения вреда жизни и здоровью работников ОАО «Газпром» (застрахованные лица) в
результате несчастного случая, произошедшего в период страхового покрытия, или заболеваний,
диагностированных в течение срока действия договоров (страховые случаи), произвести страховую выплату
застрахованному лицу или лицу, назначенному им выгодоприобретателем, либо наследнику застрахованного
лица (выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 680 млрд руб., а ОАО
«Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 60 млн руб., со
сроком действия каждого договора 1 год.
71). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае обращения работников ОАО «Газпром», членов их семей, пенсионеров ОАО «Газпром» и
членов их семей (застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для
оказания медицинских услуг (страховые случаи) организовать и оплатить предоставление застрахованным
лицам медицинских услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 550 млрд руб., а ОАО
«Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 1,3 млрд руб.,
со сроком действия каждого договора 1 год.
72). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае нанесения ущерба (повреждения или уничтожения) принадлежащему ОАО «Газпром»
транспортному средству, его хищения, угона, хищения установленных на транспортном средстве отдельных
частей, деталей, узлов, агрегатов или дополнительного оборудования (страховые случаи) произвести страховую
выплату ОАО «Газпром» (выгодоприобретатель) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 1
340 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную
сумму 24,45 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
73). Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется
в случае: предъявления членам Совета директоров и Правления ОАО «Газпром», не являющимся лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской
службы (застрахованные лица), требований физических и юридических лиц, в пользу которых заключается
договор и которым может быть причинен вред, включая акционеров ОАО «Газпром», должников, кредиторов
ОАО «Газпром», работников ОАО «Газпром», а также Российскую Федерацию в лице ее уполномоченных
органов и представителей (третьи лица (выгодоприобретатели)) о возмещении убытков, обусловленных
непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими
управленческой деятельности; возникновения у застрахованных лиц судебных и иных расходов по
урегулированию таких требований; предъявления ОАО «Газпром» требований третьих лиц
(выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями
(бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности на основании
требований, предъявленных по ценным бумагам ОАО «Газпром», а также требований, первоначально
предъявленных застрахованным лицам; возникновения у ОАО «Газпром» судебных и иных расходов по
урегулированию таких требований (страховые случаи) произвести страховую выплату третьим лицам

(выгодоприобретателям), интересам которых причинен вред, а также застрахованным лицам и / или ОАО
«Газпром» в случае возникновения судебных и иных расходов по урегулированию требований о возмещении
убытков в пределах совокупной страховой суммы в размере не более рублевого эквивалента 100 млн долл.
США, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму,
составляющую рублевый эквивалент 2 млн долл. США, со сроком действия договора 1 год.
74). Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Лицензиат), в соответствии с
которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на право
использования программы для электронных вычислительных машин «Программно-вычислительный комплекс
по периодическому анализу и планированию стационарных режимов газотранспортных систем
газотранспортных обществ с ведением ретроспективных баз данных и обменом результатами между уровнями
управления «Астра-газ» (ПВК «Астра-газ»)» путем ее записи в память электронных вычислительных машин
Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение на общую предельную
сумму 220 тыс. руб.
75). Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ»
обязуется в случае возникновения необходимости осуществления выезжающими за пределы постоянного места
жительства в служебные командировки физическими лицами – работниками ОАО «Газпром» (застрахованные
лица, являющиеся выгодоприобретателями) расходов в период их пребывания в служебной командировке,
обусловленных: внезапным заболеванием или несчастным случаем, произошедшим с застрахованным лицом;
необходимостью досрочного возвращения застрахованного лица; утратой багажа или документов;
возникновением у застрахованного лица необходимости в правовой консультации в связи с несчастным случаем
или дорожно-транспортным происшествием в период пребывания застрахованного лица в поездке;
необходимостью оказания услуг по поиску и спасению застрахованного лица в случае попадания его в
экстремальную ситуацию (ситуация, угрожающая жизни и здоровью застрахованного лица);необходимостью
возмещения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (страховые случаи), произвести страховую
выплату застрахованному лицу и / или компании, осуществляющей организацию предоставления
застрахованному лицу услуг при наступлении страховых случаев (сервисная компания) в пределах совокупной
страховой суммы по всем страховым случаям в размере не более 1 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется
уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 1,3 млн руб., со сроком действия
каждого договора 1 год.
76). Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Газпром газораспределение», ООО
«Газпром экспорт», ООО «Газпромтранс», ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром космические системы»,
ООО «Газпром комплектация», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Дружба», ООО «Газпром межрегионгаз», ОАО
«Газпром нефтехим Салават», ОАО «СОГАЗ», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ОАО «Центргаз»,
ООО «Газпром центрремонт», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпромгазэнергосеть» и ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» (Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются с 01.10.2013 по 31.01.2014 по
заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по организации и проведению инвентаризации основных средств ОАО
«Газпром», передаваемых в аренду Исполнителям, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на
предельную сумму 3,3 млн руб.
77). Договоры ОАО «Газпром» с ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «Темрюкмортранс», ОАО
«Газпромтрубинвест» и Gazprom (UK) Limited (Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет Лицензиатам простую (неисключительную) лицензию на использование товарных знаков ОАО
«Газпром»: Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) от 19 ноября
2002 г. № 228275, от 19 ноября 2002 г. № 228276, от 3 сентября 2002 г. № 220181, – на товарах, этикетках,
упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках
и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо
хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении
работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации, в том числе связанной с введением
товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а
также в объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных
изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе на административных зданиях, промышленных

объектах, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты; в печатях Лицензиатов; в сети
Интернет; в фирменных наименованиях Лицензиатов, до истечения сроков действия исключительных прав на
товарные знаки ОАО «Газпром», а Лицензиаты уплачивают ОАО«Газпром» лицензионное вознаграждение за
право использования товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельную сумму 16,99 млн руб. или ее
эквивалент в иной валюте.
78). Договор между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт» (Лицензиат), в соответствии с
которым Лицензиат при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» имеет право заключать с
третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры на использование товарных знаков ОАО
«Газпром»: Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) от 19 ноября
2002 г. № 228275, от 19 ноября 2002 г. № 228276, от 3 сентября 2002 г. № 220181, – в пределах прав и способов
использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО
«Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования товарных знаков по сублицензионным
договорам на общую предельную сумму 16,99 млн руб.
79). Договор между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Лицензиат), в
соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на
использование товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром и Gazprom, зарегистрированных в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки
(знаки обслуживания) от 19 ноября 2002 г. № 228275, от 19 ноября 2002 г. № 228276, – на товарах, этикетках,
упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках
и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо
хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении
работ, оказании услуг на сопроводительной, деловой и иной документации, в том числе связанной с введением
товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а
также в объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных
изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе на административных зданиях, промышленных
объектах, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты; в печати Лицензиата
(Сублицензиатов); в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата (Сублицензиатов), до истечения
сроков действия исключительных прав на товарные знаки ОАО «Газпром» с правом при предварительном
письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные
договоры о предоставлении права использования вышеназванных товарных знаков в пределах прав и способов
использования, предусмотренных лицензионным договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО
«Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО
«Газпром», а также за право использования товарных знаков ОАО «Газпром» по сублицензионным договорам на
общую предельную сумму 42,48 млн руб.
80). Договор между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM GermaniaGmbH (Правообладатель), в
соответствии с которым Правообладатель передает ОАО «Газпром» в полном объеме исключительное право на
товарный знак , зарегистрированный в синем и белом цвете / цветовом сочетании в Ведомстве Германии по
патентам и товарным знакам, свидетельство
№ 30664413, дата регистрации 8 марта 2007 г., в отношении всех товаров и услуг, для которых товарный
знакзарегистрирован, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение на общую
предельную сумму 3,5 тыс. евро или ее эквивалент в иной валюте, которая включает налог на добавленную
стоимость, исчисляемый по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый ОАО «Газпром», исполняющим обязанности налогового
агента, в бюджет Российской Федерации.
81). Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и Gazprom (UK) Limited
(Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиатам простую
(неисключительную) лицензию на использование международных товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром,
Gazprom и , зарегистрированных Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной
собственности в Международном реестре, номера международных регистраций 807841, 807842, 807840, дата
международной регистрации 22 апреля 2003 г., – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении
работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в рекламе, печатных изданиях, на

официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети Интернет; в
фирменных наименованиях Лицензиатов; в печатях Лицензиатов, до истечения сроков действия
исключительных прав на международные товарные знаки ОАО «Газпром», а Лицензиаты уплачивают ОАО
«Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования международных товарных знаков ОАО
«Газпром» на общую предельную сумму 7,08 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
82). Договор между ОАО «Газпром» и компанией GazpromMarketing&TradingLimited (Правообладатель),
в соответствии с которым Правообладатель передает
ОАО «Газпром» в полном объеме исключительные права на товарные знаки GAZPROM и GAZPROM UK
TRADING, зарегистрированные в Ведомстве по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства,
свидетельство № 2217196, дата регистрации 24 ноября 2000 г. и свидетельство № 2217144, дата регистрации 1
сентября 2000 г., в отношении всехтоваров и услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы, а ОАО
«Газпром» уплачивает Правообладателю вознаграждение на общую предельную сумму 4 тыс. евро или ее
эквивалент в иной валюте, которая включает налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, удерживаемый из вознаграждения и
уплачиваемый ОАО «Газпром», исполняющим обязанности налогового агента, в бюджет Российской
Федерации.
83). Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с которым
ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование товарных знаков ОАО
«Газпром»:
и , зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом сочетании в Государственном реестре
свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, свидетельства на знаки для товаров и услуг от 27 декабря
2010 г. № 132820, от 27 декабря 2010 г. № 132821, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при выполнении
работ, оказании услуг; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг; при
проведении благотворительных и спонсорских мероприятий; на сопроводительной, деловой и иной
документации; в объявлениях, в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе
на административных зданиях, промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных комплексах с
сопутствующими видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах /
шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах
индивидуальной защиты; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата (Сублицензиатов);в печати
Лицензиата (Сублицензиатов), до истечения сроков действия исключительных прав на товарные знаки ОАО
«Газпром» с правом при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами
(Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении права использования вышеназванных
товарных знаков ОАО «Газпром» в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным
договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право
использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром», а также за право использования товарных знаков
ОАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 8,49 млн руб. или ее эквивалент в
иной валюте.
84). Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с которым
ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование товарных знаков ОАО
«Газпром»:
и , зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом сочетании в Государственном реестре
товарных знаков Киргизской Республики, свидетельства Государственной патентной службы Киргизской
Республики от 30 сентября 2010 г. № 10310, от 30 сентября 2010 г. № 10311, – на товарах, этикетках, упаковках
товаров; при выполнении работ, оказании услуг; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об
оказании услуг;при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий; на сопроводительной, деловой
и иной документации; в объявлениях, в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в
том числе на административных зданиях, промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных
комплексах с сопутствующими видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе,
сервисах / шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах
индивидуальной защиты; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата (Сублицензиатов); в печати
Лицензиата (Сублицензиатов), до истечения сроков действия исключительных прав на товарные знаки ОАО
«Газпром» с правом при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими лицами

(Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении права использования вышеназванных
товарных знаков ОАО «Газпром» в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным
договором для Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право
использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром», а также за право использования товарных знаков
ОАО «Газпром» по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 5,66 млн руб. или ее эквивалент в
иной валюте.
85). Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз»,в соответствии с которыми ОАО
«Газпром» поставляет,а ООО «Газпром межрегионгаз» принимает (отбирает) газ в объеме не более 305 млрд
куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 1,5 трлн руб.
13. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:Акимова Андрея Игоревича, Газизуллина Фарита Рафиковича,
Зубкова Виктора Алексеевича, Карпель Елену Евгеньевну, Кулибаева Тимура Аскаровича, Маркелова Виталия
Анатольевича, Мартынова Виктора Георгиевича, Мау Владимира Александровича, Миллера Алексея
Борисовича, Мусина Валерия Абрамовича, Середу Михаила Леонидовича.
14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»: Антошина Виктора Владимировича, Архипова
Дмитрия Александровича, Бикулова Вадима Касымовича, Кузовлева Михаила Валерьевича, Михину Марину
Витальевну, Нестерову Анну Борисовну, Нозадзе Георгия Автандиловича, Носова Юрия Станиславовича,
Югова Александра Сергеевича.

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

7. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»;

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая
2013 г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012
финансового года.
Принятое решение:
1). Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2). Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 641 385
Распределить на:
Резервный фонд Прибыль на развитие 481 039
Дивиденды 160 346
Погашение убытков прошлых лет 3). Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 2,8586 руб. на одну
обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№/Ф.И.О. кандидата/Должность (на момент выдвижения кандидата);
1. Айрапетян Арман Мушегович,Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Варламов Николай Николаевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Варварин Александр Викторович, Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому
обеспечению РСПП;
4. Гурьянов Денис Львович, Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»;
5. Демидов Алексей Владимирович, Член Правления, Первый заместитель Исполнительного директора ОАО
«Холдинг МРСК»;
6. Левитская Алина Афакоевна, Ректор Северо-Кавказского Федерального Университета;
7. Лихов Хасан Муштафаевич, Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой
конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;
8. Мангаров Юрий Николаевич, Заместитель Исполнительного директора - Руководитель Аппарата ОАО
«Холдинг МРСК»;
9. Сельцовский Петр Андреевич, Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного
Кавказа»;
10. Черезов Андрей Владимирович, Член Правления, Главный инженер, Заместитель Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»;
11. Шукшин Владимир Семенович, Заместитель исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг
МРСК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№/Ф.И.О. кандидата/Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК
ЕЭС»
2. Мешалова Галина Ивановна, Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента
внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3. Буняева Мария Викторовна, Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента
внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4. Катина Анна Юрьевна, Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5. Гайченя Иван Алексеевич, Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
4. Об утверждении аудитора Общества.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

8. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Мечел»;
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Мечел»;

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая
2013 г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Мечел» за 2012год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Мечел» за 2012 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по
результатам финансового года.
Принятое решение:
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну
акцию.
Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения об их выплате.
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2012 года в предложенном варианте:
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 6 937 845 рублей 75 копеек
- остаток прибыли в размере 19 174 169 396 рублей 24 копейки оставить не распределенным;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»:
1. Артура Дэвида Джонсона;
2. Гусева Владимира Васильевича;
3. Роджера Яна Гейла;
4. Малышева Юрия Николаевича;
5. Михеля Евгения Валерьевича;
6. Зюзина Игоря Владимировича;

7. Тригубко Виктора Александровича;
8. Кожуховского Игоря Степановича;
9. Иванушкина Алексея Геннадьевича.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мечел»:
1. Яминского Евгения Андреевича;
2. Власенко Алексея Витальевича;
3. Степанова Андрея Викторовича.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Принятое решение:
Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество
«ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»;
7. Об утверждении Устава ОАО «Мечел» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Мечел»;
8. Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и
компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров в
новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и
компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров;
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Принятое решение:
Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее - «Общество») следующую
сделку (сделки) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность между: ABN AMRO Bank N.V.;
Amsterdam Trade Bank N.V., Banque Cantonale Vaudoise Banque de Commerce et de Placements S.A.; BNP
PARIBAS (Suisse) S.A.; BNP PARIBAS S.A. (включая его Лондонское отделение); BNP PARIBAS UK
HOLDINGS LIMITED; BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.; Barclays Bank PLC; Barclays Capital Inc.;
Bayerische Landesbank AG; Calyon S.A.; Credit Agricole S.A.; Credit Agricole (Suisse) S.A.; CITIGROUP Inc.
Citibank N.A., COMMERZBANK Aktiengesellschaft (включая его Лондонское отделение),, Credit Suisse (UK)
Limited, Credit Suisse AG, CREDIT EUROPE BANK N.V. (включая его отделение на Мальте), DEUTSCHE BANK
AG, KBC Bank N.V., KFW, DZ BANK AG, DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) NV, DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK, Frankfurt am main, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG,
ERSTE GROUP BANK AG, European Bank for Reconstruction and Development, Federated Project and Trade Finance
Core Fund, Galena Asset Management B.V., Garanti Bank International NV,ICBC (London) plc, ICICI Bank UK Plc,
ICICI Bank Eurasia LLC, ING Bank N.V., ING Bank Deutschland AG, ING Bank Slaski S.A., ING Belgium S.A., ING
Belgium N.V., Joint Stock Commercial Bank “Rosbank”, London Forfaiting Company Limited, Morgan Stanley Bank
International Limited, NATIXIS (включая его Лондонское отделение), Natixis Bank ZAO, Nordea Bank AB, VTB
Bank (Deutschland) AG, VTB Bank Europe Plc, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Raiffeisen Bank S.A., Raiffeisen
Bank International AG, Rochadale International trade Fixed Income Fund, Societe Generale S.A., The Royal Bank of

Scotland Plc, The Royal Bank of Scotland N.V., Standard Bank London Limited, UBS Limited, UBS AG, WestLB AG,
UFJ Bank Nederland N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Bank Austria Creditanstalt AG, Sumitomo Mitsui
Banking Corporation Europe Limited., HSH Nordbank AG, HSBC Bank plc, VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank
(France) SA, VTB (Deutschland) AG, VTB Capital Plc, ZAO Unicredit Bank, INTESA SANPAOLO BANK IRELAND
PLC, Dresdner Kleinwort Wasserstein AG, LRP LANDESBANK RHEINLAND PFAIZ, Goldman Sachs International,
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES, Goldman Sachs & Co. HG, J.P. Morgan
Europe Limited, JPMorgan Chase Bank, Merrill Lynch International, Merrill Lynch Japan Securities Co. Ltd., Morgan
Stanley & Co. International Limited, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., UniCredit Bank AG
(formerly known as Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), EURASIAN DEVELOPMENT BANK, КБ «Дж.П.
Морган Банк Интернешнл» (ООО), ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО “Альфа-Банк”, «АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(ООО), «Дрезднер Банк» ЗАО, ООО «Морган Стэнли Банк», ЗАО "БНП ПАРИБА Банк", ЗАО Коммерческий
Банк "Ситибанк", ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", ЗАО «Банк Кредит Свис (Москва)», ООО "Дойче Банк",
Gazprombank (Switzerland) Ltd, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ООО «Эйч-эс-би-си Банк
(РР)», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ЗАО Акционерный
Коммерческий банк "Промсвязьбанк", ЗАО «Райффайзенбанк», ООО Коммерческий банк "Ренессанс Капитал",
ОАО «ТрансКредитБанк», ЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток", Открытое
акционерное общество «Сбербанк России», ЗАО "Стандарт Банк", ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ОАО
"Углеметбанк", ООО "Ю Би Эс Банк", ЗАО Банк "ВестЛБ Восток", Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество), Банк ВТБ (открытое акционерное общество), , Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ООО "Финансовая
компания "Рабо Инвест", Евразийский Банк Развития, Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., Eurasian Financial
Services Plc, Fortis Bank (Nederland) N.V. (включая его Лондонское отделение), Raiffeisen-Boerenleenbank
(Rabobank International), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное
общество, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество), «Королевский Банк Шотландии»
(Закрытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Нордеа Банк», Закрытое акционерное
общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий и
Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК», Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк», Закрытое
акционерное общество «Райффайзенбанк», Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток»
(закрытое акционерное общество), Law Debenture Trust Corporation plc., TMF Trustee Limited, Capita Trust
Company Limited, ОАО "СКБ-Банк", SACE S.p.A. Servizi Assicurativi Del Commercio Estero; UniCredit
MedioCredito Centrale S.p.A.; BNP Paribas MILAN BRANCH; The Export-Import Bank of China; China Export &
Credit Insurance Corporation; Euler Hermes Kreditversicherungs-AG; Industrial Development Corporation of South
Africa limited; Export Credit Insurance Corporation of South Africa Limited; Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft; Nedbank Capital; Nedbank Limited; Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP); Japan
Bank for International Cooperation JBIC); Export Development Canada (EDC); Nippon Export and Investment
Insurance (NEXI); Export-Import Bank of the United States, Nedbank Group Limited, Nedbank Capital Division, ОАО
«Номос-Банк», Центральный банк Российской Федерации (Банк России), HSH Nordbank AG, ОАО Банк ЗЕНИТ,
Banco Santander (Brasil) S.A., Santander Consumer Bank, Banco Itaú BBA S.A., Banco Itaú BBA International, S.A.,
Banco Itaú BBA International S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Banco Cargil
S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., Banco Standard de Investimentos S.A., ОАО «Всероссийский Банк
Развития Регионов», Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), ОАО «Ханты-Мансийский Банк»,
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество),, Международный Банк
Экономического Сотрудничества, Национальный Банк Республики Казахстан, ОАО «НБК-Банк», ЗАО
«ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «БИНБАНК», ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» и Акционерный
коммерческий банк "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" (закрытое акционерное общество), Открытое акционерное
общество ВТБ Лизинг, Закрытое акционерное общество "Газпромбанк Лизинг", Закрытое акционерное общество
"Сбербанк Лизинг", КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich Aktiengesellschaft, Открытое акционерное общество «Банк Зенит», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Volksbank International AG
(VBI), АО «Сберегательный банк Казахстана «Халык»», ОАО «МДМ Банк», Stemcor UK Limited, ОАО АКБ
«РОСБАНК», ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц», КБ «РМБ» ЗАО, ООО «Русский Национальный Банк»,
ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

(далее именуемые совместно или по отдельности каждый – Кредитор) и открытое акционерное общество
«Мечел» (далее именуемое Поручитель) в качестве Сторон сделки (сделок) и следующими
выгодоприобретателями: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», Товарищество с
ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ ТРАНС УКРАИНА», Общество с ограниченной ответственностью
“Порт Мечел-Темрюк», Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Открытое
акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания», Открытое акционерное общество
«Южно-Кузбасская ГРЭС», Закрытое акционерное общество «Металлургшахтспецстрой», Открытое
акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат», Открытое акционерное общество «Торговый
дом «Белорецкий», Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест», Открытое акционерное общество «Угольная
компания «Южный Кузбасс», Открытое акционерное общество «Томусинское энергоуправление», Открытое
акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса», Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»,
Общество с ограниченной ответственностью «Междуреченский информационный дом», Общество с
ограниченной ответственностью «Шахтоучасток Урегольский», Общество с ограниченной ответственностью
"Транскол", Открытое Акционерное Общество «Челябинский металлургический комбинат», Открытое
акционерное общество «Ресурс», Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по
производству коксохимической продукции», Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования», Общество с
ограниченной ответственностью "Управление ремонта металлургического оборудования", Открытое
акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь», Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом Якутуголь", Общество с ограниченной ответственностью "МАСпром", Общество с ограниченной
ответственностью "Кубнерстрой", Общество с ограниченной ответственностью "Саха-Дойч Диамант", Общество
с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская автобаза», Открытое акционерное общество «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат», Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Душкачан»,
Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат», Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом Мечел», Закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный завод»,
Открытое акционерное общество «Уральская кузница», Mechel International Holdings GmbH, UAB «Mechel
Nemunas», Inter-Rail Transport Limited, Mechel Metal Supply, Littel Echo Invest Corp., Mechel Casa de Comert SRL,
Mechel Trading AG, SC Trans Service Srl, SC AMC Service Srl, SC UPS Srl, Mechel Carbon AG, Открытое
акционерное общество «Торговый порт Посьет», Открытое акционерное общество «Ижсталь», Общество с
ограниченной ответственностью «Ижсталь-авто», Общество с ограниченной ответственностью «Ижсталь-ТНП»,
Общество с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья»,
Открытое акционерное общество «Порт Камбарка», Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис», Товарищество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис Казахстан», Mechel Service România
SRL, Общество с ограниченной ответственностью «ВторРесурс», Общество с ограниченной ответственностью
«ВторРесурс-Южный», Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма
«ВторМет», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь», Открытое
акционерное общество «Московский коксогазовый завод», Общество с ограниченной ответственностью
«Финком-инвест», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы», Общество с ограниченной
ответственностью «ПромМет», Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»,
Общество с ограниченной ответственностью «СП Романтика», ORIEL RESOURCES LIMITED, DELIZEA
FINANCE LIMITED, WESTERVIEW FINANCE LIMITED, ORIEL (ANATOLIA) LIMITED, RHAPSYL LIMITED,
BROOK AUDLEY RESOURCES, Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная ферросплавная
компания», Общество с ограниченной ответственностью «ТФЗ», ТОО «ГРК Казахстанский никель», АО
«Геоинвест», ТОО «Восход Трейдинг», ТОО «Восход Хром», ТОО «Восход Oriel», Открытое акционерное
общество «Мечел-Майнинг», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МечелМайнинг», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы»,
Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Инжиниринг», Общество с ограниченной
ответственностью «Порт Мечел-Ванино», Общество с ограниченной ответственностью «Пугачевский карьер»,
Общество с ограниченной ответственностью “СКАЙ-ЭКСТРА», HBL Holdings GmbH, HBL Stahlhandel GmbH &
Co. KG, HBL Stahlhandel GmbH & Co. KG, Warendorfer Stahlhandel GmbH & Co. KG, Coers Stahlhandel GmbH &
Co. KG, Staßfurter Stahlhandel GmbH & Co. KG, HBL Stahlhandel Bremen GmbH & Co. KG, HBL
Geschaftsfuhrrungs-GmbH, HBL Edelstahlcenter GmbH & Co. KG, Eisen Lothringen Stahlhandel GmbH & Co. KG,

HBL Baustahl Service GmbH & Co. KG, HBL Stahlhandel Marl GmbH & Co.KG, Общество с ограниченной
ответственностью «ЭКОС-ПЛЮС», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Ремсервис», Mechel
Service Global B.V, Mechel Bluestone Inc, Greenhill Cooperatief U.A, Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенная дирекция «Мечел-Заказчик», Bluestone Industries, Inc., Bluestone Coal Corporation, Bluestone Oil
Corporation, Double-Bonus Coal Company, Energy Plus, Inc., James River Construction Company, Keystone Service
Industries, Inc., National Resources, Inc,Landgraff Realty Company, Mill Creek Coal LLC, Second Sterling Corp,
Dynamic Energy, Inc., JCJ Coal Group, LLC, Bluestone Coal Sales Corporation, Justice Energy Company, Inc., Justice
Highwall Mining, Inc., James C. Justice Companies, LLC, M & P Services, Inc., Pay Car Mining, Inc., Frontier Coal
Company, NUFAC Mining Company, Inc., Товарищество с ограниченной ответственностью «Восход Феррохром»,
Galenia Investments (SPV) Ltd, Caroleng Investments (SPV) Ltd, Mechel Reparatii Targoviste SRL, Mechel Sarmarul
S.R.L., Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис», Mechel Service Italy S.R.L.,
Закрытое акционерное общество «СоцРесурс», MECHEL SERVICE BULGARIA EOOD, Mechel Service SRB
DOO, Общество с ограниченной ответственностью «Морские грузовые перевозки», Union Bandstahl GmbH, HBL
Stahlhandel Rheine GmbH & Co. KG, Rheine, HBL Stahlhandel Nord GmbH & Co. KG, Bremen, Общество с
ограниченной ответственностью «Мечел Транс Восток», Общество с ограниченной ответственностью
«ПартнерПортфельИнвест», Mechel Service Belgium BVBA, Mechel Service France SAS, Bluestone Equipment
Management Inc., Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс», Mechel
Service UK Limited, Mechel Service Czech Republic s.r.o, SC Donau Commodities SRL, Ramateks Metal Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Mechel Service Hungary Kft., FEMAX, a.s., WNL Staal BV, GENNETTI LIMITED, Общество с
ограниченной ответственностью «Кокс-Инвест», Landi Limited, Общество с ограниченной ответственностью
"Теплосетевая компания Южного Кузбасса", Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-Видное», S.C.
Laminorul S.A., «Toplofikatsia Ruse» EAD, Rossene Holdings Limited, Общество с ограниченной ответственностью
«Мечел Транс Авто», Общество с ограниченной ответственностью «Шахтспецстрой», Общество с ограниченной
ответственностью «ЗМЗ-Энерго», Skyvega Holding Limited, Skyblock Limited, Lakecroft Limited, Naphtali Holdings
Limited, ZONELINE Limited и Radswill Limited, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
Мечел-Майнинг», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сталь», Mechel Materiale SRL, HBL
Strecken GmbH & Co. KG, Общество с ограниченной ответственностью «Мечел - Энергосбыт», Общество с
ограниченной ответственностью «Мечел - Втормет», Mechel Service USA, LLC, Mechel Trans Global B. V., Mechel
Somani Carbon Private Limited, HBL Stahlhandel Ahlen GmbH & Co. KG, HBL Stahlhandel Kirchlengern GmbH &
Co. KG, HBL Stahlhandel Dortmund GmbH & Co. KG, Invicta Merchant Bar Ltd., Danco Transport Inc., Mechel
Transport Inc., Общество с ограниченной ответственностью "Мечел Сервис Бел", MECHEL TRANS RU S.R.L.,
Общество с ограниченной ответственностью «Генерирующая компания НЫТВА-ЭНЕРГО», Частное
акционерное общество "Донецкий Электрометаллургический Завод", Mechel Service Poland Spolka z.o.o., Mechel
Carbon (Singapore) Pte Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Мечел Сервис Украина» и/или иные
аффилированные лица ОАО «Мечел» (далее именуемые совместно или по отдельности - Заемщик):
1. Предмет сделки (сделок), цена и иные существенные условия: Поручитель обязуется нести перед Кредитором
солидарную или субсидиарную ответственность за исполнение Заемщиком всех своих обязательств в том же
объеме, возникших из договора (в том числе, но не ограничиваясь соглашения о предоставлении траншей,
договора об открытии аккредитива, договора лизинга, договора о выдаче банковских гарантий, договора
факторинга), заключенного между Кредитором и Заемщиком, в том числе в отношении сумм регрессного
требования, комиссий, неустойки, вознаграждения;
Предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет не более 90
000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей (или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ
РФ на дату заключения сделки), и соответствует рыночным условиям.
Единоличный исполнительный орган ОАО «Мечел» имеет полномочия согласовывать с Кредитором
окончательные условия договора (в том числе, но не ограничиваясь соглашения о предоставлении траншей,
договора об открытии аккредитива, договора лизинга, договора о выдаче банковских гарантий, договора
факторинга), договора поручительства (гарантии), а также последующие изменения условий основного
обязательства в рамках параметров сделок, одобренных настоящим решением, без дополнительных одобрений
со стороны Общего собрания акционеров/ Совета директоров в установленном законодательством и Уставом
ОАО «Мечел» порядке.
2. Предмет сделки (сделок), цена и иные существенные условия: Поручитель обязуется нести перед Кредитором

солидарную или субсидиарную ответственность за исполнение Заемщиком всех своих обязательств, возникших
из кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком, по возврату суммы основного долга и
уплате процентов (комиссий, неустоек, издержек, штрафов и прочих платежей) в пределах 3-х лет с момента
наступления срока с даты исполнения каждого из вышеназванных обязательств (их частей) по кредитному
договору;;
Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика, не противоречащей Уставу
Заемщика, а также для погашения кредитов Заемщика в банке и на предоставление займов аффилированным
лицам Заемщиков.
Максимальная процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере не более 16,00%
(шестнадцать процентов) годовых с учетом всех плат (комиссионного вознаграждения, комиссии за
обязательство и прочих платежей);
Срок кредитного договора не может превышать 15 лет;
Срок выборки средств по кредитному договору не может превышать 15 лет.
Порядок погашения кредита: кредит должен быть полностью погашен не позднее окончания срока действия
кредитного договора,
Порядок уплаты процентов: проценты должны начисляться на непогашенную задолженность по кредитному
договору и уплачиваться в соответствии с условиями, определѐнными кредитным договором;
Единоличный исполнительный орган ОАО «Мечел» имеет полномочия согласовывать с Кредитором
окончательные условия кредитного договора, договора поручительства (гарантии), а также последующие
изменения условий основного обязательства (кредитного договора) в рамках параметров сделок, одобренных
настоящим решением, без дополнительных одобрений со стороны Общего собрания акционеров/ Совета
директоров в установленном законодательством и Уставом ОАО «Мечел» порядке.

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

9. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Российские сети»;

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Россети»;
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая
2013 г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
Принятое решение:
3.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года:
тыс. руб.
Чистая прибыль за 2012 год
(3 099 641)
Распределение на:
- резервный фонд
- инвестиции и развитие
- дивиденды
- покрытие убытков прошлых лет
3.2. Утвердить распределение прибыли прошлых лет Общества:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль
69 158 609
Распределение на:
- резервный фонд
- инвестиции и развитие,
2 917 517
в том числе:
выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества
8 034
- дивиденды
166 012
- покрытие убытков прошлых лет
Нераспределенная прибыль
66 075 080
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Принятое решение:
4.1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества из чистой
прибыли Общества по результатам 2012 года.
4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределѐнной прибыли прошлых
лет в размере 0,08 рубля на одну привилегированную акцию Общества не позднее 60 дней после принятия
решения об их выплате.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров –
негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Принятое решение:
Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за
работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета
директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№№ Ф.И.О.- Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2. Ферленги Эрнесто Глава представительства компании «Эни С.п.А» в Российской Федерации и Содружестве
Независимых Государств
3. Титова Елена Борисовна Президент - председатель Правления ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
4. Боос Георгий Валентинович Президент ООО УК «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»

5. Кравченко Вячеслав Михайлович Председатель Правления НП «Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
6. Шматко Сергей Иванович Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
7. Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»
8. Аюев Борис Ильич Генеральный директор ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
9. Морозов Денис Станиславович Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского
банка реконструкции и развития
10 Аширов Станислав Олегович Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»
11 Шацкий Павел Олегович Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
12 Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
13 Никонов Василий Владиславович Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
14. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «КИУРУ»
15. Очирова Мария Валериевна Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№№ Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Дрокова Анна Валерьевна - Заместитель начальника отдела управления Росимущества
2. Самахужин Карим Каримович - Главный специалист - эксперт отдела Департамента Минэнерго России
3. Хадзиев Алан Федорович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России
4. Хворов Владимир Васильевич - Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России
5. Шульгинов Николай Григорьевич - Первый заместитель Генерального директора ОАО «Системный оператор
Единой энергетической системы»
8. Утверждение аудитора Общества.
Принятое решение:
Утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора Общества.
9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
9.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между
Обществом и ОАО «СОГАЗ» в размере страховой премии, составляющей 3 334 082,84 (Три миллиона триста
тридцать четыре тысячи восемьдесят два) рубля 84 копейки.
9.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества (далее - Договор)
между Обществом и ОАО «СОГАЗ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
1. Стороны Договора: Общество - «Страхователь»; ОАО «СОГАЗ» - «Страховщик».
2. Застрахованные: Общество; Застрахованные лица: 1) любое физическое лицо, которое, в том числе, было,
является или становится членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членом
Правления Общества, Первым заместителем Генерального директора Общества, заместителем Генерального
директора (не членом Правления) Общества, Главным бухгалтером Общества, Исполнительным директором
Общества, Первым заместителем Исполнительного директора Общества, заместителем Исполнительного
директора Общества; 2) ОАО «ФСК ЕЭС», при условии выполнения функций единоличного исполнительного
органа Общества; 3) любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится
единоличным исполнительным органом Общества при условии, что к такому лицу применяются те же
положения Договора, что и к ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Выгодоприобретатели: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред.
4. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и
соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое
возмещение в соответствии с условиями Договора.
5. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
6. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода
обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 г. (ретроактивная дата), что
с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были
понесены.
7. Страховое покрытие:
- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые
заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
8. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел
основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного
действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и
Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными ОАО «ФСК ЕЭС» и связанными с
выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 100 000 000
долларов США.
10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет 1 000 000
долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в
совокупности не превысит 5 000 000 долларов США.
11. Франшизы:
- 150 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- 100 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.
12. Период страхования: с 25.12.2012 по 24.12.2013 (обе даты включительно).
13. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по
Договору.
14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): 3 334 082,84 (Три миллиона триста тридцать четыре
тысячи восемьдесят два) рубля 84 копейки.
15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при
наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
10. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением Обществом
дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «Россети»
дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Россети» (Приобретатель).
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в
собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кубаньэнерго» в
количестве не более 75 665 568 (семьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят
восемь) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 08.02.2013
(протокол от 11.02.2013 № 151/2013), в размере 121 (сто двадцать один) рубль 82 копейки за одну акцию на
общую сумму не более 9 217 579 493 (девять миллиардов двести семнадцать миллионов пятьсот семьдесят
девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе:
- 70 247 694 (семьдесят миллионов двести сорок семь тысяч шестьсот девяносто четыре) штуки на общую сумму
8 557 574 083 (восемь миллиардов пятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи
восемьдесят три) рубля 08 копеек в порядке осуществления преимущественного права,
- не более 5 417 874 (пять миллионов четыреста семнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) штуки на общую
сумму не более 660 005 410 (шестьсот шестьдесят миллионов пять тысяч четыреста десять) рублей 68 копеек,
размещаемых после окончания срока действия преимущественного права.
Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): не более 9 217 579 493 (девять миллиардов двести семнадцать
миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 76 копеек.
Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.
Денежные средства в сумме не более 7 430 059 493 (семь миллиардов четыреста тридцать миллионов пятьдесят
девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 76 копеек передаются ОАО «Кубаньэнерго» по сделке
(взаимосвязанным сделкам) для целей направления их на финансирование мероприятий по повышению
надежности функционирования объектов энергетики, строительства (реконструкции) объектов энергетики,
связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта.
Денежные средства в сумме не более 1 787 520 000 (один миллиард семьсот восемьдесят семь миллионов
пятьсот двадцать тысяч) рублей передаются ОАО «Кубаньэнерго» по сделке (взаимосвязанным сделкам) для
целей направления их на финансирование среднесрочной и долгосрочной программ мероприятий по повышению
надежности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского
края.
11. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных
акций ОАО «Чеченэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить сделку, связанную с приобретением ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций
ОАО «Чеченэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Чеченэнерго» (Эмитент) и ОАО «Россети» (Приобретатель).
Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Чеченэнерго» в количестве 4 275 548 093 (четыре
миллиарда двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девяносто три) штук по цене 1 (один)
рубль за одну акцию на общую сумму 4 275 548 093 (четыре миллиарда двести семьдесят пять миллионов
пятьсот сорок восемь тысяч девяносто три) рубля.
Общая сумма сделки: 4 275 548 093 (четыре миллиарда двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок восемь
тысяч девяносто три) рубля.
Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться неденежными средствами, объектами
электросетевого хозяйства, участвующими в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики.

12. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом у ОАО «Тюменьэнерго» акций
ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить сделку, связанную с приобретением ОАО «Россети» обыкновенных акций ОАО
«Кубаньэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Тюменьэнерго» (Продавец) и ОАО «Россети» (Приобретатель);
Предмет сделки: Продавец передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность обыкновенные
акции ОАО «Кубаньэнерго» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 30 926 801
(Тридцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот одна) штуки;
Общая сумма сделки: 4 880 309 566 (Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов триста девять тысяч
пятьсот шестьдесят шесть) рублей 92 копейки;
Форма оплаты: оплата будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

10. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Мечел»;

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Мечел»;
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 октября 2013 г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27
августа 2013 г.;

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятых
решений:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Мечел» Договора гарантии, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
– Компания AMISOS NATURAL RESOURCES HOLDING N.V. либо ее цессионарии в случае совершения
уступки в порядке, предусмотренном в статье 8.9 Договора (как поименовано ниже), в качестве Покупателя.
– Открытое акционерное общество «Мечел» в качестве Гаранта Продавца
Выгодоприобретатель сделки:
– Oriel Resources Limited (Великобритания) (далее именуемый также «Продавец 1»),
– Rhapsyl Limited (Британские Виргинские Острова),
– АО “Геоинвест” (Казахстан)
– Oriel Resources (Anatolia) Ltd. (Британские Виргинские Острова),
в качестве Продавцов.
Цена сделки:
Цена по Договору гарантии определяется совокупностью сумм тех требований, которые могут быть
предъявлены Покупателем Гаранту Продавцов (i) ввиду нарушения Продавцами условий Договора и
последующего неисполнения Продавцами требований Покупателя о возмещении убытков, возникающих из

такого нарушения, либо (ii) ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцами своих
обязательств по Договору. Среди прочего (но не ограничиваясь перечисленным далее) (a) в соответствии с
Пунктом 12.1 Договора, Продавцы несут ответственность по безусловному возмещению вреда (indemnities),
который может быть понесен Покупателем в связи с судебными разбирательствами, перечисленными в
Приложении 13 к Договору; также (b) Продавцы несут ответственность за нарушение либо несоответствие
действительности заверений (warranties), указанных в Приложении 5 к Договору; при этом максимальная
ответственность за нарушение заверений, содержащихся в пунктах 1.1, 2.1 и 12.5 Приложения 5 к Договору
ограничена 100% (ста процентами) цены Договора, а максимальная ответственность за нарушение любых иных
заверений Продавцов ограничена 35% (тридцатью пятью процентами) цены Договора. Существенные условия
Договора и соответствующие обязанности Продавцов указаны в разделе “Предмет сделки и иные ее
существенные условия” настоящего Решения ниже.
Предмет сделки и иные ее существенные условия:
Гарант безотзывно и безусловно гарантирует Покупателю надлежащее и точное выполнение каждого
обязательства Продавцов, предусмотренного Договором купли-продажи долей в Проектных компаниях (как
определено ниже), заключенным между Покупателем и Продавцами 10 июля 2013 года (далее – “Договор”), а
также сопутствующими ему документами в соответствии с их условиями, в том числе следующих обязательств:
i) Продавцы обязуются передать Покупателю сто процентов (100%) долей в каждой из следующих компаний
(далее – “Проектные компании”):
– ООО “ТФЗ” (Россия);
– ТОО “Восход-Oriel”;
– ТОО “Восход Трейдинг”; и
– ТОО “Восход Хром”.
ii) Цена Договора представляет собой Окончательную цену покупки (в соответствии с тем, как этот и другие
термины, употребляющиеся в данном пункте (ii) Решения с заглавной буквы, определены в Договоре), которая
определяется следующим образом:
Окончательная цена покупки определяется исходя из Первоначальной цены покупки, которая является
совокупностью Общих цен каждой Проектной компании, уплачиваемых Покупателем каждому
соответствующему Продавцу, за вычетом Предполагаемой чистой задолженности каждой соответствующей
Проектной компании, уплачиваемой каждым соответствующим Продавцом Покупателю (при условии, что
Предполагаемая чистая задолженность является положительным числом; в случае если Предполагаемая чистая
задолженность является отрицательным числом, она уплачивается Покупателем каждому соответствующему
Продавцу). Первоначальная цена покупки уплачивается при Завершении. После уплаты Первоначальной цены
покупки и после Завершения осуществляются последующие платежи, а именно:
a) если Фактическая чистая задолженность каждой соответствующей Проектной компании больше их
Предполагаемой чистой задолженности, такая разница уплачивается каждым соответствующим Продавцом
Покупателю. Если размер Фактической чистой задолженности меньше размера Предполагаемой чистой
задолженности соответствующих Проектных компаний, такая разница уплачивается Покупателем каждому
соответствующему Продавцу. Если размер Предполагаемой чистой задолженности равен размеру Фактической
чистой задолженности, никакие платежи не производятся; и
b) если Фактический оборотный капитал меньше Предполагаемого оборотного капитала, такая разница
уплачивается Продавцом 1 Покупателю. Если Фактический оборотный капитал больше Предполагаемого
оборотного капитала, такая разница уплачивается Покупателем Продавцу 1. Если Фактический оборотный
капитал равен Предполагаемому оборотному капиталу, никакие платежи не производятся.
Соответствующие суммы подлежат уплате вместе с процентами по ставке 2 (два) процента сверх ставки LIBOR,
которые начисляются на ежедневной основе и исчисляются исходя из того, что год состоит из 365 дней, начиная
со дня, наступившего через три (3) Рабочих дня после даты полного завершения Отчетов для Завершения в
соответствии с Приложением 12 к Договору до даты фактического платежа включительно.
Суммы, получившиеся в результате платежей, произведенных в соответствии с вышеуказанным, составляют
Окончательную цену покупки.
Расчет Фактической чистой задолженности каждой Проектной компании и Фактического оборотного капитала,
осуществляется в соответствии с условиями и положениями Договора, включая пункты 4.5 – 4.9 и Приложение
12 к Договору (Отчѐты для Завершения).

Общие цены Проектных компаний составляют:
№ Проектная компания Общая цена Проектной компании (в долларах США)
1 ООО “ТФЗ” 120 000 000
2 ТОО “Восход-Oriel” 200 000 000
3 ТОО “Восход Трейдинг” 5 000 000
4 ТОО “Восход Хром” 100 000 000
iii) Продавцы несут ответственность по безусловному возмещению вреда (indemnities), обозначенному в Пункте
12.1 Договора, который может быть понесен Покупателем в связи с судебными разбирательствами,
перечисленными в Приложении 13 к Договору (“Гарантированные Иски”). Максимальная ответственность
Продавцов по данному безусловному обязательству о возмещении вреда ограничивается совокупностью тех
сумм, которые могут быть взысканы с соответствующих Проектных компаний по Гарантированным Искам, и
возможных штрафов, которые могут быть наложены на такие Проектные компании в случае неуплаты
(несвоевременной уплаты) сумм, присужденных другой стороне по Гарантированным Искам.
iv) Соответствие действительности заверений Продавцов и ответственность за их нарушение.
Приложение 5 к Договору содержит заверения (warranties) Продавцов, касающиеся различных аспектов
деятельности Проектных компаний и самих Продавцов, в том числе права собственности Продавцов на
отчуждаемые доли в Проектных компаниях, наличие и действительность определенных лицензий
недропользователя, ведение деятельности Проектными компаниями в соответствии с применимым правом, а
также иные заверения. Максимальная ответственность за нарушение заверений Продавцов, содержащихся в
пунктах 1.1, 2.1 и 12.5 Приложения 5 к Договору ограничена 100% (ста процентами) цены Договора;
максимальная ответственность за нарушение любых иных заверений Продавцов ограничена 35% (тридцатью
пятью процентами) цены Договора. Приложение 6 к Договору содержит иные положения, направленные на
ограничение ответственности Продавцов по Договору.
v) Завершение приобретения Проектных компаний в соответствии с Договором зависит от соблюдения условий,
перечисленных в Приложении 3 к Договору, в том числе от получения разрешений регулирующих
государственных органов Российской Федерации и Республики Казахстан, выплаты внутригрупповых займов
Проектными компаниями, а также от иных условий, в том числе, определенных Приложением 7 к Договору, в
соответствии с которым Продавцы обязуются приложить все усилии в том числе для того, чтобы Проектные
компании не совершали, либо совершали исключительно с разрешения Покупателя, действия по приобретению
активов на сумму более 250 000 долларов США, не прекращали действие Существенных Договоров (как этот
термин определен в Договоре), не принимали решений о ликвидации Проектных компаний, а также иные
действия.
vi) Продавцы имеют ряд дополнительных обязательств по Договору, в том числе обязательство обеспечивать
конфиденциальность его условий, обязательство производить выплаты с начислением процентов в
определенных Договором случаях, а также иные обязательства.
Договор гарантии, заключаемый по форме, приведенной в Части C Приложения 11 к Договору, регулируется
английским правом с местом разрешения споров в Лондонском Международном Арбитражном Суде (London
Court of International Arbitration).
Единоличный исполнительный орган ОАО “Мечел” имеет полномочия согласовывать с Покупателем
окончательные условия Договора гарантии, а также последующие изменения условий Договора гарантии в
рамках параметров сделки, одобренной настоящим решением, без дополнительных одобрений со стороны
Общего собрания акционеров в установленном законодательством и Уставом ОАО “Мечел” порядке.

Данные о голосовании управляющей компании:
Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

Информацию о Фонде можно получить по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, пом. 19
и по телефону +7(812) 699-99-90.
Адрес страницы в сети интернет: www.amurf.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания Объединенных резервных фондов»

27 марта 2014г.

В.В. Гревцев

