
 

Сообщение о существенном факте 
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

 Открытое акционерное общество 
«Газпром промгаз» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром промгаз» 
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Москва, ул. Наметкина, д. 6 
1.4. ОГРН эмитента 1027700174061 
1.5. ИНН эмитента 7734034550 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02269-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.promgaz.ru 
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое  
(очередное) собрание. 
2.2. Форма  проведения  общего  собрания  акционеров  эмитента собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.05.2012; Москва, 
ул. Наметкина, д. 6, комн. 208;  11 часов. 
 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания имелся, т.к. число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 12 704 248 голосов, что 
составляет 99,85 % голосов от общего количества голосов, т.е. более 50 %. 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.   Утверждение годового Отчета 
Общества. 2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам деятельности Общества в 2011 г. 3.  
Утверждение распределения прибыли  по результатам деятельности Общества в 2011 г. 4.  О 
размере, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам  2011 г. 5.  О 
выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6.  О выплате вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии Общества. 7.  Утверждение аудитора Общества на 2012 г. 8.  Об 
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть 
совершены ОАО «Газпром промгаз» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности. 9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание 
членов Ревизионной комиссии Общества. 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, 
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров 
эмитента по указанным вопросам: 

Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 12 704 248 голосов или 100 % голосов 
акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 

Формулировка решения:  «Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром промгаз» за 2011 г.»; 
Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 704 248 голосов или 100 % голосов 

акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по результатам деятельности ОАО «Газпром 
промгаз»  в 2011 г.»; 

Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 12 704 248 голосов или 100 % голосов 
акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 

Формулировка решения:  «Утвердить распределение прибыли по результатам деятельности 
ОАО «Газпром промгаз»  в 2011 г.»; 

 



 

Результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 12 704 248 голосов или 100 % голосов 
акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 

Формулировка решения: «Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, 
сроки, порядок и форму выплаты годовых дивидендов по акциям ОАО «Газпром промгаз»»; 

Результаты голосования по пытому вопросу: «за» - 12 704 248 голосов или 100 % голосов 
акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 

Формулировка решения: «Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ОАО 
«Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества, в 
соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций 
членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз»; 

Результаты голосования по шестому вопросу: «за» - 12 704 248 голосов или 100 % голосов 
акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 

Формулировка решения: «Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО 
«Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества»; 

Результаты голосования по седьмому вопросу: «за» - 12 704 248 голосов или 100 % голосов 
акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 

Формулировка решения: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «Газпром промгаз» на 2012 г. 
аудиторскую фирму ЗАО «Петро-Балт-Аудит» (место нахождения аудиторской компании:  
196084, г. Санкт-Петербург, Смоленская ул., д.9;  член СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР», 
ОРНЗ - 19604022581)»; 

Результаты голосования по восьмому вопросу: 
по пункту 1 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа голосов 

не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 2 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа голосов 

не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 3 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа голосов 

не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 4 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа голосов 

не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 5 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа голосов 

не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 6 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа голосов 

не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 7 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа голосов 

не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 8 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа голосов 

не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 9 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа голосов 

не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 10 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 11 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 12 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 13 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 14 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 15 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 16 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
 



 

 
по пункту 17 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 18 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 19 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 20 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 21 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 22 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 23 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 24 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 25 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 26 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 27 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 28 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 29 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 30 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 31 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 32 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 33 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 34 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 35 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 36 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 37 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 38 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 39 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 40 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 41 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 42 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 



 

 
по пункту 43 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 44 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 45 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 46 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 47 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 48 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 49 вопроса -  «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 50 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 51 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 52 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 53 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
по пункту 54 вопроса - «за» - 61 563 голосов, что составляет 76,02 % от общего числа 

голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 
Формулировка решения: «Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром промгаз» в будущем в 
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 

1. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Разработка нормативной документации в области электроэнергетики ОАО «Газпром»; 
«Разработка методических указаний по определению индексов изменения сметной стоимости 
строительства, ликвидации, консервации и расконсервации скважин на нефть и газ на 
месторождениях ОАО «Газпром» к базе 2006 года»; «Разработка укрупненных показателей для 
определения стоимости инженерных изысканий для строительства объектов ОАО «Газпром»; 
«Совершенствование нормативно-методической базы, регламентирующей разработку, 
согласование, утверждение и предоставление сторонним организациям технических условий 
на проектирование и капитальное строительство в границах размещения объектов ОАО 
«Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ,  а ОАО «Газпром» обязуется принять 
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 71,7 млн. руб.  

2. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Совершенствование методологии ценообразования и нормирования работ при строительстве 
объектов добычи газа в условиях  северных морей, осуществляемого ОАО "Газпром"; «Выбор 
направлений повышения энергетической эффективности использования ТЭР, разработка 
предложений по их реализации и актуализация прогнозных объемов потребления газа на период 
до 2025 г. в субъектах Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов»; «Разработка нормативного документа, устанавливающего  требования к 
проектированию объектов газоснабжения сжиженным природным газом»; «Методическое и 
нормативное обеспечение перехода к обслуживанию объектов газораспределительных систем 



 

на основе определения технического состояния и допустимых рисков эксплуатации» и сдать 
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и 
оплатить их на общую предельную сумму 96,1 млн. руб.  
3. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Исследование изменений свойств и характеристик полиэтиленовых труб действующих 
газопроводов, определяющих срок их службы»; «Разработка программ реконструкции и 
технического перевооружения газового хозяйства ОАО "Газпром"; «Разработка нормативно-
методической документации по исследованию и контролю за разработкой метаноугольных 
месторождений»; «Разработка технологической схемы разработки Нарыкско-Осташкинской 
площади с выделением этапа опытно-промышленной разработки» и сдать ОАО «Газпром» 
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на 
общую предельную сумму 151,9 млн. руб.  
4. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Разработка методики освоения малых по запасам месторождений, обеспечивающей 
оптимизацию затрат на добычу углеводородов с использованием инвестиционного 
проектирования на базе методов проектного финансирования»; «Создание Технологических 
схем опытно-промышленной разработки сеноман-аптских залежей месторождений  
углеводородов Ямальского района ЯНАО»; «Составление Технологической схемы разработки 
Кшукского газоконденсатного месторождения Камчатского края»; «Разработка технологии 
выявления зон повышенной проницаемости угленосного массива на основе комплекса 
структурно-геоморфологических методов и данных дистанционного зондирования»  и сдать 
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и 
оплатить их на общую предельную сумму 233 млн. руб.  
5. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Аналитические исследования стоимости 1 м проходки   на месторождениях и площадях 
ОАО «Газпром»; «Разработка многометодной геофизической технологии для изучения 
метаноугольного разреза и горючих сланцев»; «Информационно-аналитическое обеспечение 
процессов управления распределением газа потребителям регионов Российской Федерации, 
включая мониторинг загрузки газопроводов-отводов и анализ разрешений на право 
использования газа, выданных администрациями субъектов Российской Федерации»; 
«Разработка общих (типовых) технических требований и технических заданий на создание 
энергокомплексов малой и нетрадиционной энергетики отечественного производства для 
электро- и теплоснабжения объектов ОАО "Газпром"» и сдать ОАО «Газпром» результаты 
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую 
предельную сумму 107,7 млн. руб.  
6. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Разработка методических рекомендаций по определению оптимальных сроков вывода 
объектов газотранспортной системы в реконструкцию»; «Проведение маркетинговых 
исследований и определение возможных объемов, сроков, цен и рынков сбыта продукции 
газопереработки, подготовка заключения о целесообразности строительства завода по 
переработке газового конденсата на территории Республики Бурятия и предложений по 
программе развития сети АГЗС и парка ГБА"; «Разработка СТО Газпром "Единые технические 
требования по выбору основного котельного оборудования для систем теплоснабжения ОАО 
"Газпром"; «Разработка СТО Газпром "Положение о системе планово-предупредительных 
ремонтов теплоэнергетического оборудования систем теплоснабжения" и сдать ОАО «Газпром» 



 

результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на 
общую предельную сумму 72,8 млн. руб.  
7. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Разработка СТО Газпром "Положение о пусконаладочных работах на теплоэнергетическом 
оборудовании систем теплоснабжения"; «Разработка СТО Газпром "Правила технической 
эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Газпром"»; «Разработка основных 
принципов и методологии разведки, освоения и эксплуатации малых по запасам 
месторождений, обеспечивающих оптимизацию затрат на добычу углеводородов»; «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере энергоснабжения г. 
Салехард» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять 
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 82,6 млн. руб.  
8. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Концепция развития газохимической промышленности в Ямало-Ненецком автономном 
округе»; «Концепция комплексного развития энергоснабжения Ямало-Ненецкого автономного 
округа», «Обоснование вариантов энергоснабжения первоочередных отдаленных поселений 
Ямало-Ненецкого автоновного округа (пос.Мужи, пос. Яр-Сале, пос. Гыда, пос. Толька)»; 
«Предложения по первоочередным объектам использования  метана  угольных пластов на 
основе Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кемеровской области» и сдать ОАО 
«Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить 
их на общую предельную сумму 124,1 млн. руб.  
9. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Провести исследования возможности использования нетрадиционных источников 
газоснабжения Республики Бурятия для целей газификации (метан угольных пластов, 
газогидраты, сланцевый газ, малые месторождения и др.) Подготовить рекомендации»; 
«Прогноз ввода газопроводов-отводов  до 2030 г.»; «Анализ возможности применения 
инновационных теплоутилизационных технологий для компрессорных станций ОАО "Газпром" 
с целью повышения  энерго-эффективности»; «Разработка предложений по повышению 
эффективности использования газопроводов-отводов и газораспределительных систем» и сдать 
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и 
оплатить их на общую предельную сумму 155,8 млн. руб.  
10. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Оценка возможности применения сжиженного природного газа с целью снижения сезонной 
неравномерности в системах газораспределения»; «Разработка программы реконструкции и 
технического перевооружения газового хозяйства Группы Газпром на 2012 год»; «Основные 
направления совершенствования нормативной базы использования сжиженного 
углеводородного, сжиженного природного и компримированного природного  газов для целей 
газификации»; «Разработка нормативных документов по анализу технических рисков в 
системах газораспределения и предложений по снижению ущерба  от аварий и инцидентов» и 
сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ 
и оплатить их на общую предельную сумму 108,7 млн. руб.  
11. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Совершенствование нормативно-методической базы повышения энергетической 
эффективности зданий и сооружений, а также использования топливно-энергетических 



 

ресурсов на объектах ОАО "Газпром"; «Разработка порядка составления проекта рекультивации 
для строительства объектов транспорта газа», «Оценка потенциального ущерба окружающей 
среде (животному и растительному миру, водным биологическим, лесным, земельным и другим 
ресурсам), включая аварийное воздействие, и разработка единой программы природоохранных 
и компенсационных природоохранных мероприятий для  всех объектов ОАО "Газпром" при 
развитии газодобывающих, газотранспортных, газоперерабатывающих и газохимических 
мощностей в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока», «Разработка методики оценки 
финансово-экономической эффективности освоения метаноугольных месторождений с учетом 
общественного и регионального эффектов» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО 
«Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 44 
млн. руб.  
12. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Разработка технических предложений по эффективному использованию энергоустановок на 
основе возобновляемых источников энергии и нетрадиционных углеводородных 
энергоресурсов», «Разработка сборников по оценке трудозатрат для расчета стоимости 
проектно-изыскательских работ объектов ОАО "Газпром", «Технико-экономическая оценка 
вариантов предприятий подземной газификации углей (ПГУ) с целью производства 
электроэнергии и синтетического заменителя природного газа (ЗПГ)», «Разработка схемных 
решений и предложений по перспективам применения тепловых насосов с газовым приводом и 
новыми экологичными хладагентами на объектах ОАО "Газпром" и в региональной энергетике» 
и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты 
работ и оплатить их на общую предельную сумму 80,3 млн. руб.  
13. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания по заданию ОАО 
«Газпром» оказать услуги по анализу стоимости проектно-изыскательских работ в составе 
сметной стоимости строительства по утвержденной проектной документации с учетом типа и 
мощности объекта на основе методики ОАО «Газпром промгаз»; по сметно-нормативному 
обеспечению мероприятий по оптимизации затрат ОАО «Газпром» и проведению оценки 
сметно-нормативных документов, обеспечивающих внедрение новых технологий 
строительства; по анализу действующей правовой базы регулирования отношений по 
инвестиционной деятельности и требований нормативных документов к объектам газовой 
промышленности и формированию программы разработки новых нормативных документов для 
проектирования объектов ОАО «Газпром»; по экспертизе сметных расчетов на выполнение 
проектно-изыскательских работ, представленных заказчиками по реализации инвестиционных 
проектов ОАО «Газпром» на основе методики ОАО «Газпром промгаз»; по составлению 
сборников сметных цен на материально-технические, трудовые ресурсы и оборудование по 
кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО «Газпром» по состоянию на начало 
2013-2015 гг. и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить 
эти услуги на общую предельную сумму 302 млн. руб.  
14. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» прединвестиционные исследования для ОАО «Газпром» по темам: 
«Обоснование инвестиций в создание опытно-промышленной установки по производству 
сжиженного природного газа с использованием отечественных технологий и оборудования», 
«Обоснование инвестиций в промышленную разработку и использование метана угольных 
пластов на основе результатов пробной и опытно-промышленной разработки первоочередных 
площадей в 2010 - 2012 г.», «Обоснование инвестиций в строительство в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» дополнительных мощностей «сухой» грануляции серы, включая современные 
механизированные комплексы по погрузке серы», «Инвестиционный замысел расширения 
деятельности ООО «Газпром сбыт Украина» и присутствия компаний группы «Газпром» на 
внутреннем рынке Украины через создание сети топливно-заправочных станций, предприятий 



 

по сжижению газа и станций по производству электрической и тепловой энергии, а также 
определение других перспективных направлений деятельности», «Декларация о намерениях 
инвестирования в строительство комплекса по производству полиэтилена в Астраханской 
области», «Обоснование инвестиций комплексного проекта газоснабжения южных районов 
Иркутской области, в том числе создания газоперерабатывающих, газохимических мощностей», 
«Инвестиционный замысел развития газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
на долгосрочную перспективу с учетом режимов работы Канчуринско-Мусинского комплекса 
ПХГ» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять 
результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 389,62 млн. руб. 
15. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года  с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Разработка проектов программ по переводу автомобильного транспорта и 
сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Сахалинской области, Хабаровском, 
Приморском и Камчатском краях»; «Разработка технико-экономических предложений по 
развитию газозаправочной сети и парка техники, работающей на природном газе, при освоении 
месторождений полуострова Ямал, в городах Надым и Новый Уренгой» и сдать 
ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и 
оплатить их на общую предельную сумму 60,0 млн. руб. 
16. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания по заданию 
ОАО «Газпром» оказать услуги по составлению сборников сметных цен на серийное 
оборудование, материально-технические и трудовые ресурсы по кустам сосредоточенного 
строительства объектов ОАО «Газпром» по состоянию на 01.01.2012; по сметно-нормативному 
обеспечению Комплексного плана мероприятий по оптимизации затрат ОАО «Газпром»; по 
разработке Программы повышения эффективности систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха для предприятий ОАО «Газпром» и разработка откорректированной Программы до 
2015 г.; по разработке Программы реконструкции теплового хозяйства ОАО "Газпром" 
(котельное оборудование, утилизаторы, тепловые сети, приборное оснащение, системы 
водоподготовки) до 2018 г. и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» 
обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 107,3 млн. руб. 
17. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Разработка Сборников сметных цен на оборудование, материально-технические и топливно-
энергетические ресурсы, используемые при строительстве скважин по состоянию на 
01.01.2012»; «Повышение разрешающей способности сейсмогеологического разреза с 
использованием вторых гармоник на метаноугольных месторождениях Кузбасса»; «Разработка 
технико-экономических предложений по оптимизации затрат и снижению себестоимости 
добычи метана угольных пластов»; «Актуализация финансово-экономического обоснования 
создания благоприятного инвестиционного климата для реализации проекта добычи метана 
угольных пластов в Кузбассе»; «Разработка Программы синхронизации работ по 
заблаговременной дегазации угольных пластов за счет добычи метана в пределах горных 
отводов угледобывающих предприятий с учетом перспектив развития газового и 
угледобывающего промыслов до 2030 года» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а 
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную 
сумму 54,08 млн. руб. 
18. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Разработка нормативной базы по применению геосинтетических материалов на объектах ОАО 
«Газпром»; «Актуализация проектных показателей и проектных решений по освоению 
Ковыктинского и Чиканского газоконденсатных месторождений»; «Корректировка Генеральной 



 

схемы газоснабжения и газификации Иркутской области» и сдать ОАО «Газпром» результаты 
работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую  
предельную сумму 135,14 млн. руб. 
19. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение трех лет с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: 
«Пересмотр  СТО Газпром 2-1.13-317-2009 «Графическое отображение объектов единой 
системы газоснабжения на технологических схемах» и разработка разделов по графическому 
отображению оборудования на  схемах  объектов добычи, подземного хранения и переработки  
газа»; «Корректировка СТО Газпром 2-1.11-070-206 «Методические указания по выбору режима 
заземления нейтрали в сетях напряжением 6 и 10 кВ дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром»; «Разработка СТО Газпром «Применение силовых кабелей из сшитого полиэтилена»; 
«Корректировка СТО Газпром «Категорийность электроприемников промышленных объектов 
ОАО «Газпром», взамен СТО Газпром 2-6.2-149-2007»; «Разработка отраслевого нормативного 
документа по применению низкотемпературнозамерзающих теплоносителей в системах 
теплоснабжения»; «Разработка предложений о применении распределенных отопительных 
систем на объектах ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а 
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную 
сумму 64,0 млн. руб. 
20. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ГПБ (ОАО) о выдаче банковских гарантий на 
предельную сумму по каждому договору не более 200 млн. руб., на срок не более 3 лет 
включительно, с уплатой вознаграждения ГПБ (ОАО) по ставке не более 5% годовых от суммы 
гарантии (но не менее 500 долл. США за календарный квартал или его часть). 
21. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз»,  в соответствии с которым ОАО 
«Газпром» передает во временное владение и пользование имущество, расположенное в 
Ростовской области, город Каменск-Шахтинский на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром 
промгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 5 млн. руб. 
22. Договор между ОАО «Газпром промгаз» и  ООО «Каменский завод газоиспользующего 
оборудования»,  в соответствии с которыми ООО «КЗГО» обязуется в течение одного года с 
даты их подписания выполнить по заданию ОАО «Газпром промгаз» работы по изготовлению 
оборудования и сдать ОАО «Газпром промгаз» результаты работ, а ОАО «Газпром промгаз» 
обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 250 млн. руб. 
23. Договоры между ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» и ОАО 
«Газпром промгаз»,  в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение 
одного года с даты их подписания выполнить по заданию ООО «КЗГО» работы по проведению 
испытаний газоиспользующего оборудования и сдать ООО «КЗГО» результаты работ, а ООО 
«КЗГО» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 80 
млн. руб.  
24. Договоры между ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» и ОАО 
«Газпром промгаз»,  в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» передает во 
временное владение и пользование здания и оборудование, расположенные в Ростовской 
области, город Каменск-Шахтинский на срок не более 12 месяцев, а ООО «КЗГО» вносит плату 
за пользование имуществом на предельную сумму 10 млн. руб. 
25. Договор между ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» и ОАО 
«Газпром промгаз»,  в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» передает в аренду 
автотранспорт на срок не более 12 месяцев, а ООО «КЗГО» вносит плату за пользование 
автотранспортом на предельную сумму 100 тыс. руб. 
26. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром инвест Восток», в соответствии 
с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания 
выполнить инженерные изыскания, разработку проектной/рабочей документации и осуществить 
авторский надзор за «Строительством  скважин газоконденсатных №№ 4П, 5П, 6П на VII 
горизонт Кшукского газоконденсатного месторождения» и сдать ООО «Газпром инвест Восток» 
результаты работ, а ООО «Газпром инвест Восток» обязуется  принять результаты работ и 



 

оплатить их на общую предельную сумму 90 млн. руб. 
27. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром инвест Восток», в соответствии 
с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания 
выполнить инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации, 
осуществить авторский надзор за «Строительством  объектов обустройства 2-го 
эксплуатационного объекта Кшукского газоконденсатного месторождения» и сдать ООО 
«Газпром инвест Восток» результаты работ, а ООО «Газпром инвест Восток» обязуется  
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 90 млн. руб. 
28. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром инвест Восток», в соответствии 
с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания 
разработать рабочую документацию, регламенты, технологические регламенты, осуществить 
авторский надзор по стройке (объекту) «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь – 
газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского. Обустройство Кшукского и Нижне-
Квакчикского газоконденсатных месторождений» и сдать ООО «Газпром инвест Восток» 
результаты работ, а  ООО «Газпром инвест Восток» обязуется  принять результаты работ и 
оплатить их на общую предельную сумму 60 млн. руб. 
29. Договор между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром инвест Восток», в соответствии с 
которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты его подписания 
выполнить «Разработку технологического регламента поэтапной приемки объектов в 
эксплуатацию, входящих в состав строек «Эксплуатационное бурение на месторождениях» и 
сдать ООО «Газпром инвест Восток» результаты работ, а ООО «Газпром инвест Восток» 
обязуется  принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 5 млн. руб. 
30. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча Краснодар», в 
соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их 
подписания выполнить инженерные изыскания, разработку проектной документации и 
участвовать в сопровождении Государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий  на строительство «Скважины № 1 на площади Крупская» и 
сдать ООО «Газпром добыча Краснодар» результаты работ, а   ООО «Газпром добыча 
Краснодар» обязуется  принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 25 
млн. руб. 
31. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча Иркутск», в 
соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их 
подписания выполнить инженерные изыскания, разработку/корректировку проектной 
документации объекта «Обустройство Чиканского ГКМ на период ОПЭ. Газопровод 
подключения» и сдать ООО «Газпром добыча Иркутск» результаты работ, а   ООО «Газпром 
добыча Иркутск» обязуется  принять результаты работ и оплатить их на общую предельную 
сумму 70 млн. руб. 
32. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча Иркутск», в 
соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их 
подписания выполнить разработку проекта «Обустройства скважин №№ 106.3, 107.1, 107.5, 
107.6, 67 Ковыктинского ГКМ для проведения опытно-промышленной разработки», разработку 
проекта на реконструкцию опытной установки переработки газа УПГ-102 для проведения 
опытно-промышленной разработки на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, 
разработку проекта на строительство автодороги «Магистральный - Жигалово на участке куст 
101 – д. Типуй (км 0 – км 80)» и сдать ООО «Газпром добыча Иркутск» результаты работ и 
сдать ООО «Газпром добыча Иркутск» результаты работ, а   ООО «Газпром добыча Иркутск» 
обязуется  принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 350 млн. руб. 
33. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Экосервис», в соответствии с которым 
ООО «Экосервис» обязуется в течение одного года с даты их подписания выполнить по 
заданию ОАО «Газпром промгаз» и сдать ОАО «Газпром промгаз» результаты работ по 
проектированию, строительству и эксплуатации систем энергоснабжения, включая 
когенерационные установки, маркетингу и разработке новых проектов с учетом повышения 
эффективности энергоснабжения, энергосбережения и сокращения эмиссионных выбросов, 



 

разработке новых видов энергии, проведению энергетических обследований и предоставлению 
услуг в связи с разработкой и применением энергосберегающих технологий, а ОАО «Газпром 
промгаз» обязуется принять результаты работ/услуг и оплатить их на общую предельную сумму 
50 млн. руб. 
34. Договор между ООО «Экосервис» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми 
ОАО «Газпром промгаз» передает во временное владение и пользование нежилое помещение, 
расположенное в здании по адресу г. Москва, ул. Наметкина, д. 6, на срок не более 12 месяцев, а 
ООО «Экосервис» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 0,6 млн. руб. 
35. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания 
выполнить по заданию ООО «Газпром межрегионгаз» работы для ООО «Газпром 
межрегионгаз» по разработке/корректировке генеральных схем газоснабжения и газификации 
регионов Российской Федерации, графиков синхронизации, технико-экономического анализа 
объектов газификации и сдать ООО «Газпром межрегионгаз» результаты работ, а ООО 
«Газпром межрегионгаз»  обязуется  принять результаты работ и оплатить их на общую 
предельную сумму 1500  млн. руб.  
36. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «Газпром инвест 
Восток», ОАО «ВНИПИгаздобыча» ОАО «Гипрогазцентр», ООО «Газпром центрремонт», ООО 
«Газпром добыча Надым», ООО «Газпром инвест Запад» (Заказчики), в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты их подписания 
выполнить по заданию Заказчиков разработку временных элементных сметных норм и 
нормативов для нового строительства и реконструкции объектов  и сдать Заказчикам 
результаты работ, а Заказчики обязуются  принять результаты работ и оплатить их на общую 
предельную сумму 100 млн. руб. 
37. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «Газпром инвест 
Восток», ОАО «ВНИПИгаздобыча» ОАО «Гипрогазцентр», (Заказчики), в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты их подписания 
выполнить по заданию Заказчиков экспертизу временных элементных сметных норм по 
объектам строительства ОАО «Газпром» и сдать Заказчикам результаты работ, а Заказчики 
обязуются  принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 30 млн. руб. 
38. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО 
«Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча 
Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Красноярск», ООО 
«Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпром инвест Запад», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз 
Казань», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь»,  ООО «Газпром трансгаз Томск»,  ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ЗАО «Газпром инвест Юг»,  ООО «Газпром информ»,  
ООО «Газпром социнвест», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром энерго», ООО 
Авиапредприятие «Газпром авиа», ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Газпром 
переработка», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Газпромтранс», 
(Заказчики), в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного 
года с даты их подписания выполнить по заданию Заказчиков экспертизу сметной 
документации на пусконаладочные работы по объектам ОАО «Газпром»  и сдать Заказчикам 
результаты работ, а Заказчики обязуются  принять результаты работ и оплатить их на общую 
предельную сумму 35  млн. руб. 
39. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО 
«Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром геологоразведка», (Заказчики), в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты их подписания 
выполнить по заданию Заказчиков разработку элементных сметных норм на строительные, 



 

монтажные и  буровые работы на буровые установки F-200 EA/DEA, БУ F-400,  HR 5000 AC и 
сдать Заказчикам результаты работ, а Заказчики обязуются  принять результаты работ и 
оплатить их на общую предельную сумму 58 млн. руб. 
40. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО 
«Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром 
геологоразведка», ООО «Газпром добыча Кузнецк», ООО «Газпром добыча Надым», ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром добыча шельф», ООО «Газпром добыча Ямбург», ЗАО «Газпром 
зарубежнефтегаз», ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Газпром инвест Запад», ЗАО 
«Газпром инвест Юг», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ООО «Газпром нефть шельф», ООО 
«Газпром переработка», ООО «Газпром подземремонт Оренбург», ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой», ООО «Газпром ПХГ»,  ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Ухта, 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром 
подземремонт», ООО «Газфлот», ООО «Георесурс», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО 
«СевКавНИПИгаз», ООО «Подземгазпром», ООО «Газпром центрремонт» (Заказчики), в 
соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты их 
подписания выполнить по заданию Заказчиков экспертизу сметной документации на 
строительство скважин,  ликвидацию, расконсервацию, реконструкцию, модернизацию скважин 
по объектам ОАО «Газпром» и сдать Заказчикам результаты работ, а Заказчики обязуются  
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 65 млн. руб. 
41. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО 
«Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,  ООО «Газпром добыча 
Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой» ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО 
«Газпром инвест Запад», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз 
Казань», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь»,  ООО «Газпром трансгаз Томск»,  ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ЗАО «Газпром инвест Юг»,  ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург», ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «СевКавНИПИгаз», ООО 
«Подземгазпром», ОАО «Газпром инвест Восток», ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз», ОАО 
«Востокгазпром», ОАО «Газпром переработка» (Заказчики), в соответствии с которыми ОАО 
«Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты их подписания выполнить по 
заданию Заказчиков установку, техническое обслуживание и нормативное сопровождение 
программного комплекса по расчету смет на строительство скважин ресурсным методом в 
текущем уровне цен и сдать Заказчикам результаты работ, а Заказчики обязуются  принять 
результаты услуг и оплатить их на общую предельную сумму 15 млн. руб. 
42. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча Кузнецк», ООО 
«Газпром инвест Запад», ЗАО «Газпром инвест Юг», ООО «Газпром подземремонт Оренбург», 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО «Газпром ПХГ»,  ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО 
«Газпром трансгаз Томск»,  ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ОАО 
«СевКавНИПИгаз», ООО «Подземгазпром» (Заказчики), в соответствии с которыми ОАО 
«Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты их подписания выполнить по 
заданию Заказчиков расчет индексов изменения сметной стоимости строительства скважин 
ОАО «Газпром» к базе 2006 г. по состоянию на 01.01.2012, 01.01.2013 и сдать Заказчикам 
результаты работ, а Заказчики обязуются  принять результаты работ и оплатить их на общую 
предельную сумму 23 млн. руб. 
43. Договор между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча Оренбург», в 



 

соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты его 
подписания выполнить по заданию Заказчика разработку элементных сметных норм на работу 
забойных телеметрических систем  «Пилот» (СТТ-172), ЗТС-172, Halibarton, MWD M-3 Anadrill, 
SuperSlim 3 ½  Sperry San, 650 GPM Sperry San, SuperHole 4 ¾ Sperry San, 1200 GPM Sperry San, 
4 ¾ FEWD Sper-ry San, 6 ¾ FEWD Sperry San, 9 ½ с гамма каротажем и сдать Заказчику 
результаты работ, а Заказчик обязуется  принять результаты работ и оплатить их на общую 
предельную сумму 8 млн. руб. 
44. Договор между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча Оренбург», в 
соответствии с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты его 
подписания выполнить по заданию Заказчика разработку элементных сметных норм на работу 
винтовых забойных двигателей ВЗД имп. 3 5/8, ВЗД имп. 4 ¾, ВЗД имп. 6 ¾, ВЗД имп. 9 5/8, 
ВЗД отеч. Д1-240, ВЗД отеч. Д5-172, ВЗД отеч. ДГ-127, ВЗД отеч. Д1-105 и сдать Заказчику 
результаты работ, а Заказчик обязуется  принять результаты работ и оплатить их на общую 
предельную сумму 6 млн. руб. 
45. Договор между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча шельф», в соответствии с 
которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты его подписания 
выполнить по заданию Заказчика разработку элементных сметных норм для строительства 
объектов подводного добычного комплекса и сдать Заказчику результаты работ, а Заказчик 
обязуется  принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 7 млн. руб. 
46. Договор между ОАО «Газпром промгаз» и ОАО «Гипроспецгаз», в соответствии с которым 
ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты его подписания выполнить по 
заданию Заказчика разработку сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
серийное оборудование, стоимости машино-часа строительных машин и механизмов, оплаты 
труда, тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и автоперевозки по состоянию на 
01.01.2012 по кустам (зонам) сосредоточенного строительства (Краснодарский край, Ростовская 
область, Воронежская область) для определения стоимости объекта «Расширение ЕСГ для 
обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (1 этап) и сдать Заказчику результаты 
работ, а Заказчик обязуется  принять результаты работ и оплатить их на общую предельную 
сумму 30 млн. руб. 
47. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ОАО «Газпром автоматизация», в соответствии 
с которыми ОАО «Газпром автоматизация» обязуется в течение одного года с даты их 
подписания по заданию ОАО «Газпром промгаз» выполнить разработку/корректировку 
проектной, рабочей документации, осуществить авторский надзор за строительством объектов 
магистрального транспорта газа и обустройства месторождений  и сдать ОАО «Газпром 
промгаз» результаты работ, а ОАО «Газпром промгаз» обязуется принять результаты работ и 
оплатить их на общую предельную сумму 20 млн. руб. 
48. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром инвест Запад», ЗАО «Газпром 
инвест Юг», ООО «Газпром инвест Восток», ЗАО «Ямалгазинвест» (Заказчики), в соответствии 
с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты их подписания 
выполнить по заданию Заказчиков оценку эффективности применения нового оборудования при 
строительстве магистральных газопроводов по объектам ОАО «Газпром» и сдать Заказчикам 
результаты работ, а Заказчики обязуются  принять результаты работ и оплатить их на общую 
предельную сумму 20 млн. руб. 
49. Договор между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром инвест Запад», в соответствии с 
которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты его подписания 
выполнить по заданию Заказчика мониторинг и разработку дополнительного ценника на 
эксплуатацию отдельных видов строительных машин и цен на строительные материалы, 
изделия и конструкции, связанные с новыми прогрессивными технологическими решениями и 
сдать Заказчику результаты работ, а Заказчик обязуется  принять результаты работ и оплатить 
их на общую предельную сумму 24 млн. руб. 
50. Договор между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром трансгаз Югорск», в соответствии 
с которым ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение одного года с даты его подписания 
выполнить по заданию Заказчика разработку построечных сборников сметных цен на 



 

материально-технические ресурсы по состоянию на 01.01.2011 и сдать Заказчику результаты 
работ, а Заказчик обязуется  принять результаты работ и оплатить их на  общую предельную 
сумму   8 млн. руб. 
51. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром добыча Кузнецк», в 
соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их 
подписания разработать по заданию ООО «Газпром добыча Кузнецк» технологическую схему 
опытно-промышленной разработки Нарыкско-Осташкинской площади, выполнить подсчет 
запасов метана в угольных пластах на Нарыкско-Осташкинской площади и сдать ООО 
«Газпром добыча Кузнецк» результаты работ, а ООО «Газпром добыча Кузнецк» обязуется 
принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 30 млн. руб. 
52. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром развитие», в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания 
выполнить работы «Параметризация и актуализация расчетных схем распределительных 
газопроводов и газопроводов-отводов ЕСГ ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром развитие» 
результаты работ, а ОАО «Газпром развитие» обязуется принять результаты работ и оплатить 
их на общую предельную сумму 25 млн. руб. 
53. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром трансгаз Уфа», в соответствии с 
которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания 
выполнить работы «Перспективная программа технического развития газотранспортной 
системы ООО "Газпром трансгаз Уфа" на период 2015–2020 гг.»  и сдать ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» результаты работ, а ООО «Газпром трансгаз Уфа» обязуется принять результаты 
работ и оплатить их на общую предельную сумму 25 млн. руб. 
54. Договоры между ОАО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром инвест Восток», в соответствии 
с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в течение двух лет с даты их подписания 
выполнить инженерные изыскания, разработку/ корректировку проекта, рабочей документации 
и осуществить авторский надзор за строительством объектов: «Магистральный газопровод 
Чиканское ГКМ-Ангарск-Иркутск», «Магистральный газопровод Южная Ковыкта-Ангарск-
Иркутск до н.п. Качуг (1-ая очередь)», «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь – 
газоснабжение г. Петропавловска – Камчатского. Магистральный газопровод   УКПГ – 2 Нижне 
– Квакчикского ГКМ – АГРС  г. Петропавловска – Камчатского» и сдать ООО «Газпром инвест 
Восток» результаты работ, а ООО «Газпром инвест Восток» обязуется  принять результаты 
работ и оплатить их на общую предельную сумму 500 млн. руб.» 

Результаты голосования по девятому вопросу (указывается количество кумулятивных 
голосов, поданных за кандидата): 1. Русакова В.В.  - «за» - 12 704 248 голосов; «против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет. 2. Курилкин Р.Л. «за» - 12 704 248 голосов; «против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет. 3. Лобанова Т.П. «за» - 12 704 248 голосов; «против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет. 4. Матюшечкин В.Н. «за» - 12 704 248 голосов; «против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет. 5. Филатова А.Е. «за» - 12 704 248 голосов; «против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет. 6. Карасевич А.М. «за» - 12 704 248 голосов; «против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет.  

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  1. 
Русакова Влада Вилориковна, член Правления, начальник Департамента стратегического 
развития ОАО «Газпром»; 2. Курилкин Роман Леонидович, заместитель начальника 
Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»; 3. Лобанова Татьяна Петровна, 
заместитель начальника Департамента - начальник Управления инновационного развития 
Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»; 4. Матюшечкин Валерий 
Николаевич, заместитель начальника Департамента - начальник Управления по газификации и 
использованию газа Департамента по транспортировке, подземному хранению и 
использованию газа ОАО «Газпром»; 5. Филатова Алла Евгеньевна, начальник Управления 
договорной работы и ведения реестров Юридического Департамента ОАО «Газпром»; 6. 
Карасевич Александр Мирославович - генеральный директор ОАО «Газпром промгаз». 

Результаты голосования по десятому вопросу: 1. Белобров А.В. - «за» - 12 704 248 голосов 
или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; 



 

«воздержавшихся» - нет. 2. Котляр А.А. «за» - 12 704 248 голосов; «против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет. 3. Ковалев В.А. «за» - 12 704 248 голосов; «против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет. 

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:  
1. Белобров Андрей Викторович, заместитель начальника Департамента – начальник  
Организационного Управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО 
«Газпром»; 2. Котляр Анатолий Анатольевич, начальник отдела Управления внутреннего аудита 
Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»; 3. Ковалев Виталий 
Анатольевич, начальник отдела Организационного Управления Департамента внутреннего 
аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром». 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.05.2012. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  ОАО «Газпром промгаз»   А.М. Карасевич  
 (подпись)    
        
3.2. Дата “  28 ” мая 20 12 г. М.П. 
        
 


