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Информационное сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

 

Уважаемый акционер! 
Совет директоров Открытого акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» (место нахождения Общества: 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4) уведомляет о проведении годового Общего собра-
ния акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам деятельности Общества в 2013 году 26 июня 2014 года. 
Собрание проводится по месту нахождения Общества в ком. 209. 

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание. 

Начало работы собрания: 11 час. 00 мин.  

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании дан-
ных реестра акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» на конец  операционного дня 03 июня 2014 года. 

Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией Общества 26 июня 2014 г. с 9 часов 
по адресу: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209. 

Для регистрации участник собрания предоставляет: 

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность; 

- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостове-
ряющий личность представителя; 

- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, 
удостоверяющий личность представителя; 

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий 
его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность; 

- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют 
также документы, подтверждающие полномочия правопреемников. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

 по итогам деятельности Общества за 2013 год 
 

1. Утверждение годового отчета ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2013 года. 

4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и 
одну обыкновенную акцию ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2013 года, дате, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

5. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

9. Утверждение аудитора ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

10. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике Общества. 

11. О внесении изменений в Устав Общества. 

12. О внесении дополнения в Положение о Генеральном директоре Общества.  

13.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению го-
дового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в 
любой рабочий день с 9 часов до 16 часов по адресам:  

- г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4, комн. 220; тел (845 2) 74-33-05; 

- г. Новосибирск, ул. Советская, д. 4а (Новосибирский филиал); тел. (383) 217-65-03; 

- г. Новый Уренгой, ул. 26-го съезда КПСС, д. 4 (Уренгойский филиал); тел. (349 4) 23-24-08; 

- г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15, 4 этаж (регистратор Общества - филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в 
г. Саратове); тел. (845 2) 39-22-70, 39-22-72. 

 
Совет директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча
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1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

1.1 Историческая справка 
Открытое акционерное общество «ВНИПИгаздобыча» — один из ведущих проектно-

изыскательских институтов нефтегазового комплекса России, образованный в Саратове в 1948 
году.  

История института неразрывно связана с зарождением и развитием нефте- и газодобычи 
в СССР. В 30-е — 40-е годы ХХ столетия Саратов стал одним из центров развития молодой 
отрасли. За 65-летнюю историю ОАО «ВНИПИгаздобыча» прошло ряд преобразований: 

1948 год — в Саратове для более быстрого обслуживания нефтяной промышленности 
Саратовской и Сталинградской областей создана Нижне-Волжская проектно-изыскательская 
экспедиция Куйбышевского института «Гипровостокнефть». 

1951 год — на базе Нижне-Волжской экспедиции и проектно-сметной конторы 
объединения «Саратовнефть» организован Саратовский филиал института 
«Гипровостокнефть». 

1956 год — Саратовский филиал института «Гипровостокнефть» преобразован 
в самостоятельный Государственный проектно-исследовательский институт «Востокгипрогаз» 

1971 год — институт «Востокгипрогаз» преобразован во Всесоюзный научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт по разработке газопромыслового 
оборудования и обустройству газоконденсатных месторождений «ВНИПИгаздобыча». 

1993 год — институт «ВНИПИгаздобыча» преобразован в акционерное  общество 
«ВНИПИгаздобыча» Российского акционерного общества  «Газпром» (АО «ВНИПИгаздобыча» 
РАО «Газпром») 

2003 год — институт обрел современное название и правовую форму — 
ОАО «ВНИПИгаздобыча».  

За время деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча» обрело богатый опыт проектирования 
газодобывающих объектов во многих геолого-климатических регионах России, а также странах 
ближнего и дальнего зарубежья. По проектам ОАО «ВНИПИгаздобыча» за 
шестидесятипятилетний период деятельности обустроено и введено в действие более 200 
газовых и газоконденсатных месторождений, более 20 подземных хранилищ газа, установки и 
заводы по переработке газа и газового конденсата.  Общая протяженность запроектированных и 
построенных магистральных газопроводов и газопроводов-отводов насчитывает десятки тысяч 
километров. 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» является автором проектов обустройства гигантов 
отечественной газовой индустрии — Уренгойского, Заполярного, Песцового, Юбилейного, 
Бованенковского, Киринского месторождений. 

1.2 Главные цели 
Главная цель ОАО «ВНИПИгаздобыча» состоит в сохранении и укреплении лидирующих 

позиций на рынке проектно-изыскательских услуг нефтегазодобывающего комплекса России 
с перспективой выхода на мировой рынок. 

Свою основную задачу ОАО «ВНИПИгаздобыча» видит в надежном обеспечении по 
доступным и экономически обоснованным ценам потребностей ОАО «Газпром» и независимых 
недропользователей проектной документацией и услугами в области добычи, переработки 
и транспорта газа, нефти и нефтепродуктов. 

В процессе достижения целей и решения задач Общество стремится: 
 к максимальному удовлетворению требований и ожиданий наших заказчиков 

в рамках нормативно-законодательной базы; 
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 к обеспечению безопасности объектов на уровне современных требований 
и минимизации рисков техногенного воздействия на окружающую среду в рамках 
соблюдения требований законов Российской Федерации и нормативных документов; 

 к постоянному совершенствованию технологии проектного производства 
и управления проектами на базе последних достижений науки и техники с целью 
снижения затрат, сокращения сроков проектирования и роста 
конкурентоспособности; 

 к диверсификации своей производственной деятельности, а именно расширению 
спектра предоставляемых услуг и постепенному переходу на сопровождение 
и поддержку запроектированных объектов на всех этапах их жизненного цикла; 

 к сохранению, эффективному использованию и дальнейшему обогащению опыта 
и знаний, накопленных за шесть десятилетий; 

 к рациональному использованию и развитию персонала, составляющего основной 
потенциал Общества; 

 к постоянному укреплению взаимовыгодного сотрудничества с нашими партнерами. 

1.3 Территориально обособленные подразделения 
 Новосибирский филиал открытого акционерного общества «ВНИПИгаздобыча»  

(г. Новосибирск, ул. Советская, 4а), 
 Уренгойский филиал открытого акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» 

(г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, 4), 
 Обособленное подразделение  - Ямальская изыскательская экспедиция (Ямало-

Ненецкий АО, Ямальский р-н), 
 Обособленное подразделение  - Турбаза «Факел» (Саратовская обл., Энгельсский 

р-н), 
 Обособленное подразделение - Чаяндинская изыскательская экспедиция (Республика 

Саха, Якутия, г. Ленск, ул. Фурманова, 43). 
 Представительство в Республике Беларусь (г. Минск). 

Решением Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча» от 26.04.2013г. (Протокол 
№11) было принято решение об открытии Представительства в республике Беларусь 
(г. Минск). В Устав Общества внесены изменения по данному вопросу и 
зарегистрированы Инспекцией ФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова 
13.06.2013 г. В 2013 году указанное Представительство деятельности не вело.  

1.4 Виды деятельности 
Осуществляя функции генеральной проектной организации, ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

выполняет комплекс проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ в области: 
 геологии, разработки месторождений, добычи, транспортировки, подземного 

хранения и переработки газа и газового конденсата, освоения углеводородных 
ресурсов континентального шельфа;  

 размещения, проектирования, строительства и реконструкции объектов 
обустройства газоконденсатных и нефтяных месторождений, объектов переработки 
газа, газового конденсата, нефти;  

 размещения, проектирования, строительства и реконструкции линейной части 
магистральных трубопроводов, газовых отводов и различных типов 
продуктопроводов. 

Институт осуществляет авторский надзор над запроектированными объектами на 
различных этапах их жизненного цикла. 

Деятельность ОАО «ВНИПИгаздобыча» осуществляется на основе Устава, свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, выданных СРО НП «Инженер-проектировщик», СРО НП «Инженер-
Изыскатель», СРО НП «Центризыскания» и СРО НП «Межрегиональное объединение 
проектировщиков», лицензий, выданных Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Система менеджмента качества Общества сертифицирована 
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» на соответствие международному стандарту ISO 
9001:2008, ООО ОС «Газстройсертификация» на соответствие требованиям стандартов ГОСТ 
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и СТО Газпром 9001-2012. 

1.5 Положение в отрасли 
Сегодня ОАО «ВНИПИгаздобыча» является организацией с  65-ти летней историей, 

уверенно работающей и продолжающей свое развитие на рынке проектно-изыскательских 
работ. 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» является дочерним акционерным обществом ОАО «Газпром» 
и более 90% объемов работ выполняет по заказам дочерних обществ последнего, обеспечивая 
проектно-сметной документацией значительную часть вводимых в строй объектов добычи газа 
и углеводородного сырья.  

ОАО «ВНИПИгаздобыча» специализируется на разработке проектной документации для 
обустройства углеводородных месторождений, строительства объектов добычи, хранения, 
транспортировки и переработки газа, газового конденсата, нефти и нефтепродуктов. 

Первоочередными задачами последних лет стали освоение проектирования объектов, 
расположенных на шельфе морей, участие в Восточной газовой программе ОАО «Газпром», 
разработка комплексных мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению 
действующих газовых объектов и управление в рамках выполнения функций генерального 
проектировщика большими системообразующими объектами. В настоящее время 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» разрабатывает проекты обустройства месторождений 
углеводородного сырья на полуострове Ямал, Дальнем Востоке и в Восточной Сибири — 
регионах, определяющих стратегию развития газодобывающей отрасли России. Среди них 
проекты: 

 
- обустройства и реконструкции месторождений  
 

• Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ на полуострове Ямал 
• Обустройство Харасавэйского ГКМ на полуострове Ямал 
• Обустройство Южно-Киринского ГКМ на острове Сахалин 
• Расширение Киринского ГКМ на острове Сахалин 
• Обустройство Чаяндинского НГКМ в Якутии 
• Обустройство нефтяной оторочки Ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ  
• Реконструкция и расширение Юбилейного НГКМ в Надым-Пур-Тазовском регионе  
• Реконструкция и техническое перевооружение объектов  добычи газа, газового 

конденсата, нефти Уренгойского НГКМ (г. Новый Уренгой) 
• Обустройство, реконструкция и техническое перевооружение объектов добычи газа 

Заполярного НГКМ в Надым-Пур-Тазовском регионе 
 
- транспорта газа  
 

• Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта 
• Магистральный газопровод «Сила Сибири» 

 
- объектов переработки углеводородного сырья 
 

• Создание Новоуренгойского газохимического комплекса (1-й и 2-й пусковой комплекс) 
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• Реконструкция Сургутского ЗСК 
• Участие в реконструкции объектов Уренгойского ЗПКТ 
• Строительство завода СПГ в районе г. Владивостока 
• Строительство газоперерабатывающего и газохимического комплекса в г. Белогорске 

Амурской области. 
 

- объектов подземного хранения газа 
 

• Елшано-Курдюмское ПХГ 
• Степновское ПХГ 
• Песчано-Уметское ПХГ 
• ПХГ в отложениях каменной соли в районе Волгограда 
• Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ 
• Удмуртский резервирующий комплекс ПХГ 
• Шатровское ПХГ 

 
Параллельно с выполнением большого объема работ по обустройству объектов газовой 

промышленности в регионах крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока институт выполняет 
значительный объем работ для Саратовской области и города Саратова. Так, по проектам 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» обустроены почти все газовые и нефтяные месторождения 
Саратовской области, а в выработанных Елшано-Курдюмском, Песчано-Уметском 
и Степновском месторождениях созданы подземные хранилища газа, построены все 
газопроводы-отводы высокого давления и ГРС для газоснабжения городов и сельских 
населенных пунктов области. В последние годы институтом выполнены проекты расширения 
и реконструкции многих действующих предприятий газового хозяйства региона. 

Сохранение институтом позиций ведущего предприятия проектного комплекса газовой 
отрасли обеспечивается постоянным совершенствованием и повышением эффективности 
процессов производства и управления. В их основе лежит системная работа по своевременному 
обновлению производственных мощностей предприятия, комплексной автоматизации 
технологических процессов, развитию приоритетных видов деятельности, внедрению 
инновационных решений в технологию и результаты производства. 

Современные методы управления в ОАО «ВНИПИгаздобыча», действующая система 
менеджмента качества, материально-техническая база, отвечающая актуальным стандартам 
проектирования, внедрение новейших средств автоматизации производства, планирования, 
учета и контроля проектных работ – все это направлено на разработку проектно-
изыскательским институтом конкурентоспособной проектной продукции и выработку 
инновационных решений, способствующих дальнейшему развитию и укреплению газовой 
отрасли России. 

 

2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ 
Приоритеты деятельности Общества в отчетном периоде были связаны с повышением 

эффективности использования располагаемых ресурсов, изысканием дополнительных резервов 
производственных мощностей, мобилизацией накопленного производственного потенциала для 
выполнения в достаточно сжатые сроки и с надлежащим качеством всего комплекса работ по 
традиционным для Общества видам деятельности. Кроме того, в рамках работы Общества по 
освоению перспективных видов деятельности приоритетным направлением стала 
полномасштабная подготовка предприятия к проектированию объектов по производству 
сжиженного природного газа, газоперерабатывающих производств и объектов добычи на 
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шельфе, включая проведение необходимых организационно-структурных изменений, целевое 
обучение и повышение квалификации персонала, установление деловых контактов с 
лицензиарами технологий и специализированными субподрядными организациями. 

Указанные приоритеты деятельности были обусловлены необходимостью укрепления 
достигнутых рыночных позиций и развития Общества как ведущего проектного и 
инновационного центра в области добычи, транспорта, переработки углеводородов, 
выполняющего полный комплекс проектно-изыскательских и связанных с ними работ для 
качественного и своевременного обеспечения своих Заказчиков, в первую очередь 
ОАО «Газпром».  

В рамках реализации указанных направлений в отчетном периоде под постоянным 
контролем Совета директоров находились следующие вопросы: 

• обеспечение интересов участников инвестиционного процесса; 
• повышение эффективности внутренних бизнес-процессов и общее повышение 

эффективности деятельности; 
• оптимизация расходов в процессе участия в сметных комиссиях ОАО «Газпром» и 

организации закупок для нужд Общества; 
• текущие финансово-экономические показатели деятельности Общества. 

Основными направлениями работы являлись: 
• развитие и внедрение новых технологий, в первую очередь с использованием 

современных информационных систем; 
• совершенствование организационно-управленческой структуры Общества; 
• проведение мероприятий по повышению эффективности действующих систем 

управления производством, взаимодействия  с субподрядными организациями, управления и 
развития персонала; 

• реализация утвержденных направлений Программы инновационного развития Общества. 

Значительное внимание членами Совета директоров было уделено вопросам, связанным с 
обеспечением выполнения работ по приоритетным объектам проектирования ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществ. 

 

3 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    3.1 Основные показатели деятельности Общества 

№ п.п. Наименование показателей Ед. изм. 2012 год 2013 год 

1 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ и услуг (за вычетом НДС, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) всего 

тыс. руб. 9 493 366 12 425 132 

 в том числе от продажи ПИР и НИР тыс. руб. 9 490 207 12 423 459 

 
в том числе в части работ, выполненных 
собственными силами 

тыс. руб. 4 465 285 4 330 772 

2 
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг, коммерческие и управленческие 
расходы 

тыс. руб. 8 328 731 11 664 781 

3 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль тыс. руб. 610 428 305 242 
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(убыток) отчетного года) 

4 Среднесписочная численность чел. 1 662 1 711 

5 Инвестиционная программа (без НДС) тыс. руб. 309 810 340 382 
 
По результатам 2013 года объем выполненных ПИР и НИР составил 12 423 459 тыс. руб., в 

т.ч. собственными силами – 4 330 772 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом данный показатель 
вырос на 31%, в части собственных сил снизился на 3%. Рост общего объема выполненной 
продукции обусловлен увеличением в 4,5 раза объема заказов на выпуск проектной 
документации, которая выполнялась в основном по объектам «Магистральный газопровод 
«Сила Сибири»» и «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Несмотря на некоторое снижение 
объема продукции, выполненной собственными силами, физический объем собственного 
производства в 2013 году увеличился, что обусловлено снижением стоимости соответствующих 
заказов, полученных в результате конкурентных процедур еще в 2012 году. 

Рост себестоимости проданной продукции в 2013 году на 40% связан как с увеличением 
общего объема выполненных работ, так и с ростом объема продукции привлекаемых 
субподрядных организаций. Увеличение объемов работ выполняемых субподрядными 
организациями во многом обусловлено сжатыми директивными сроками проектирования 
основных объектов, а также необходимостью выполнения значительного объема 
специализированных разделов проектной документации. Эти факторы стали причиной 
увеличения доли работ, выполняемых силами субподрядных организаций. Значимым 
ограничивающим фактором для соразмерного увеличения объема работ, выполняемых 
собственными силами, явилось объективное препятствие для возможности оперативного 
увеличения численности собственного производственного персонала, в том числе по причинам 
отсутствия  на рынке подготовленных специалистов необходимой квалификации и 
ограниченности существующих производственных площадей. 

Сальдо прочих доходов и расходов в 2013 году уменьшилось на 18% по причине роста 
отчислений в оценочные резервы по сомнительным долгам.  

Снижение чистой прибыли в 2013 году на 50% связано с перечисленными выше 
изменениями основных финансово-экономических показателей. 

Инвестиционные расходы и капитальные вложения в 2013 году осуществлялись в 
соответствии с утвержденной Инвестиционной программой ОАО «ВНИПИгаздобыча» на 2013 
год. 

 

3.2 Структура выполненных работ по видам деятельности 
тыс. руб. (без НДС) 

Всего 
в т.ч. собственными  

силами 
Наименование 

 показателя 
Сумма % Сумма % 

Прединвестиционные исследования  124 822 1,0% 124 822 2,9% 
Инженерные изыскания 3 432 476 27,6% 378 537 8,7% 
Проектная документация 6 179 230 49,7% 2 059 375 47,6% 
Рабочая документация 2 268 809 18,3% 1 404 623 32,4% 
Авторский надзор  364 006 2,9% 318 597 7,4% 
Научные работы  26 035 0,2% 26 035 0,6% 
Прочие работы 28 079 0,2% 18 782 0,4% 

Итого 12 423 459 100,0% 4 330 772 100,0% 
 

Основной удельный вес в структуре выполненной продукции в 2013 году занимают 
объемы работ по категориям «Проектная документация» (49,7%, в т.ч. 47,6% соб. силами). 
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«Инженерные изыскания» (27,6%, в т.ч. 8,7% соб. силами) и «Рабочая документация» (18,3%, в 
т.ч. 32,4% соб. силами). Динамика показателей выполненной продукции по сравнению с 2012 
годом характеризуется увеличением объема проектной документации при снижении объема 
инженерных изысканий и прединвестиционных исследований. 
3.3 Структура выполненных работ по основным заказчикам 

Заказчик % 

ООО "Газпром трансгаз Томск" 45,6% 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск" 23,6% 
ООО  "Газпром добыча Надым" 9,8% 
ООО "Газпром добыча Уренгой" 3,1% 
ООО "Газпром добыча Ямбург" 3,0% 
ЗАО "Ямалгазинвест" 2,7% 
ЗАО "Газпром инвест Юг" 2,6% 
ООО "Газпром добыча шельф" 1,3% 
ОАО "Газпром" 0,8% 
ООО "Газпром инвест Восток" 0,7% 
ООО "НГХК" 0,1% 
Прочие организации ОАО "Газпром" 5,5% 
Сторонние организации  1,0% 

Итого 100,0% 

Основными Заказчиками, для которых в течение 2013 года Общество выполняло работы, 
являются предприятия ОАО «Газпром», общая доля которых составила 99%.  

3.4 Структура дебиторской задолженности Общества 
тыс. руб  

Наименование статьи на 31.12.2012 г. на 31.12.2013 г. 

Заказчики ОАО "Газпром" 4 550 793 8 654 992 
Сторонние заказчики 137 712 46 905 
Авансы выданные 79 494 104 466 
Прочие дебиторы 674 525 597 327 
Итого 5 442 524 9 403 690 

Рост дебиторской задолженности связан как с увеличением общего объема выполненных 
работ, так и с изменившейся политикой инвестора в отношении условий финансирования 
выполняемых в 2013 году договоров. В соответствии с указанными договорами авансирование 
работ не предусматривалось, при этом увеличивались сроки оплаты работ после подписания 
соответствующего акта сдачи-приемки в среднем с 60 дней до 120 дней. Учитывая тот факт, что 
сроки выполнения основной части работ были сосредоточены в IV квартале, при условии 
отсутствия авансирования наблюдается резкое увеличение показателя дебиторской 
задолженности. 

3.5 Перечень основных дебиторов Общества  
тыс. руб.  

Заказчик на 31.12.2012г. на 31.12.2013г. 

ООО "Газпром трансгаз Томск" 3 645,4 3 806 835,2 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск" 44 478,8 2 598 911,2 
ООО "Газпром добыча Надым" 595 005,6 595 718,1 
ООО "Газпром переработка" 202 679,5 476 088,7 
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ООО "Газпром добыча Ямбург" 174 515,4 338 414,3 
ООО "Газпром инвест Восток" 2 205 503,2 267 593,0 
ЗАО "Ямалгазинвест" 324 498,6 184 216,6 
ООО "Газпром центрремонт" 166 429,7 179 121,8 

3.6 Структура кредиторской задолженности Общества 
тыс. руб.  

Наименование статьи на 31.12.2012 г. на 31.12.2013 г. 

Поставщики и подрядчики 1 612 887 1 882 962 
Авансы полученные 48 165 19 786 
Бюджет, внебюджетные фонды 363 078 1 564 030 
Оплата труда 198 116 305 064 
Прочие кредиторы 19 972 20 186 
Итого 2 242 218 3 792 028 

На конец отчетного года кредиторская задолженность увеличилась до 3 792 028 тыс. 
руб., т.е. на 1 549 810 тыс. руб. по отношению к началу года. Наибольшее увеличение 
показателя отмечено по статье «Бюджет, внебюджетные фонды» – до 1 564 030 тыс. руб., что 
обусловлено увеличением текущей задолженности в основном по НДС в связи с резким 
увеличением объема реализации в конце года. Указанная задолженность была погашена в 
установленные сроки в течение I квартала 2014 года. 

3.7 Качественный состав персонала по состоянию на 31.12.2013 г. 

Наименование категории Численность, чел. Доля 

Руководители 318 18,7% 
Специалисты 1 143 67,3% 
Другие служащие 64 3,8% 
Рабочие 174 10,2% 
Итого 1 699 100% 

3.8 Возрастной состав персонала по состоянию на 31.12.2013 г. 

Возрастная категория Численность, чел. Доля, % 

до 30 лет 351 20,7% 
30 — 40 лет 633 37,3% 
40 — 50 лет  242 14,2% 
50 лет и выше 473 27,8% 
Итого 1 699 100% 

 
Качественный состав работников за 2013 г. практически не изменился и обусловлен 

спецификой деятельности Общества. Основную долю персонала составляют специалисты (67,3%) 
и руководители (18,7%). Суммарная доля рабочих и служащих, в основном занятых в 
обслуживающих подразделениях, составляет 14%. Средний возраст работников составляет 41 год. 

Из списочной численности работающих в Обществе (1 699 чел.) высшее образование 
имеют 1 418 человек или 83,5%. В то же время, постоянно ведется работа по повышению 
квалификации кадров, в том числе в 2013 году в различных учебных заведениях прошли 
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обязательное обучение 610 сотрудников Общества, 230 сотрудников прошли целевое обучение, 
301 сотрудников прошли периодическое обучение. 

Анализ состояния трудовых ресурсов за последние годы показывает изменение его 
возрастных характеристик и увеличение доли в Обществе молодых сотрудников, что должно 
обеспечить в будущем замену высококвалифицированным кадрам в связи с достижением ими 
пенсионного возраста.  

3.9 Результаты выполнения Инвестиционной программы ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» на 2013 г. 

тыс. руб. без НДС 

Наименование показателя Сумма 

Планируемые инвестиционные расходы 366 264

Фактически произведенные инвестиционные расходы 340 382

в том числе по проектам: 
I. Финансирование в рамках Программы инновационного развития 
ОАО "ВНИПИгаздобыча" на 2011-2020 гг. 

88 394

Создание специального полигона для тестирования компонентов системы 
управления (СУР) на базе автоматизированного взаимодействия 3D 
постоянно действующей геолого-технологической модели (ПДГТМ) и АСУ 
ТП 

14 928

Разработка Единой информационно- диспетчерской системы 
Управления инженерных изысканий ОАО «ВНИПИгаздобыча» (ИДС 
«Изыскатель») 

1 024

Разработка комплекса геофизических методов для построения 3D-модели 
разреза при проведении инженерных изысканий в районах развития 
опасных геологических процессов 

1 049

Создание правил проектирования и мониторинга проектов с применением 
технологий 3D моделирования. Внедрение технологии 3D проектирования в 
деятельность Общества 

38 961

Реинжиниринг технологии производства проектно-сметной документации и 
комплекса используемых для этой цели программных продуктов 

20 367

Создание базы данных для геокриологического прогноза 
теплового состояния грунтов основания промысловых объектов и 
систем транспорта углеводородного сырья на территории 
криолитозоны Западной Сибири 

4 169

Создание интегрированных геолого-технологических моделей 7 897

II. Финансирование в рамках других программных документов 251 988

Оснащение транспортных средств приемниками GPS-Глонасс 828

Создание лаборатории инструментального обследования зданий 67

Разработка альбомов унифицированных проектных решений 2 248
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Разработка и внедрение единой системы документооборота 19 035

Система управления сервисом корпоративной печати 2 428

Разработка и внедрение автоматизированного рабочего места авторского 
надзор (АРМ АН) 

6 722

Обновление и развитие производственных мощностей 220 659

Лимиты Инвестиционной программы на 2013 год определены в соответствии с 
Программой инновационного развития ОАО «ВНИПИгаздобыча» на 2012-2020 годы,  
утвержденной 20.02.2012 г. Советом директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча», а также в 
соответствии с рядом организационно-распорядительных документов ОАО «Газпром» и ОАО 
«ВНИПИгаздобыча», предусматривающих реализацию приоритетных проектов развития 
института. Основными целями реализации Инвестиционной программы на 2013 год были 
определены: сохранение за Обществом статуса ведущего проектного центра газовой 
промышленности, своевременно и качественно удовлетворяющего потребности отрасли в 
проектно-сметной документации, а также обретение статуса инновационно-ориентированной 
компании в условиях роста конкуренции и скорости технологических изменений. В 
соответствии с поставленными целями были выделены и обоснованы основные приоритетные 
направления для их реализации. 

По результатам 2013 года инвестиционная программа выполнена на сумму 340 382 тыс. 
руб. без НДС, что составляет 93%. Недовыполнение связано с оптимизационным эффектом от 
применения конкурентных процедур по выбору поставщиков и подрядчиков, а также 
уточнением стоимости некоторых НИОКР по фактическим трудозатратам. Основными 
результатами исполнения Инвестиционной программы в 2013 году в разрезе проектов явились: 

Обновление и развитие производственных мощностей 

Реализация данного проекта связана с необходимостью поддержания основных 
производственных активов в удовлетворительном состоянии в целях обеспечения неснижаемых 
объемов выпуска продукции. Объем расходов по данному направлению по результатам 2013 
года составил 220 659 тыс. руб.  

В рамках данного проекта приобретены новые технические средства автоматизации для 
повышения качественных параметров и производительности труда проектировщиков. 

В рамках данного направления проведено обновление основных средств, составляющих 
основу производственных мощностей предприятия, в том числе лабораторное и изыскательское 
оборудование для полевых и камеральных работ, специальные транспортные средства для 
Восточной изыскательской экспедиции Общества. 

Значительная часть расходов по рассматриваемому проекту была направлена на 
модернизацию объектов служб обеспечивающих производство. В составе данных расходов для 
повышения производительности завершающей фазы технологического процесса – печати, 
тиражирования и оформления проектно-сметной документации были приобретены цифровые 
копировальные аппараты, инженерные системы цифровой печати. 

В рамках рассматриваемого проекта осуществлялись также работы по реконструкции 
складских помещений под производственно-лабораторный корпус  и реконструкции холодного 
склада под помещение технического архива и отапливаемых складов на территории 
автохозяйства Головного предприятия. 

Разработка и внедрение единой системы документооборота  

В рамках доработки действующей на головном предприятии ОАО "ВНИПИгаздобыча" 
системы электронного документооборота на базе TDMS и построение на её основе единой 



 

 

Годовой отчет за 2013 год 

13 

платформы электронного документооборота, охватывающей головное предприятие и филиалы 
в г. Новосибирске и г Н.Уренгое в 2013 году были выполнены работы по трем из 
запланированных этапов, включая проведение тестовой эксплуатации. 

Проекты инновационного развития 

Реализация указанных проектов была предусмотрена утвержденной Программой 
инновационного развития Общества и ориентирована на внедрение инновационных решений в 
процессы управления проектированием и собственно технологические процессы.  

В 2013 году были завершены работы по проекту «Создание специального полигона для 
тестирования компонентов системы управления (СУР) на базе автоматизированного 
взаимодействия 3D постоянно действующей геолого-технологической модели (ПДГТМ) и АСУ 
ТП», соответствующие результаты работ внедрены в деятельность отдела подземного хранения 
газа для повышения эффективности эксплуатации ПХГ в рамках разрабатываемых отделом 
разделов проектов. Объектное тестирование результатов работ успешно произведено в филиале 
Карашурское УПХГ ООО «Газпром ПХГ». 

В рамках другого значимого инновационного проекта по реинжинирингу технологии 
производства проектно-сметной документации и комплекса используемых для этой цели 
программных продуктов в 2013 году был реализован второй этап автоматизации бизнес-
процессов управления исходными данными для выполнения сметных расчетов. 

В рамках стратегически важного для Общества проекта «Создание правил 
проектирования и мониторинга проектов с применением технологий 3D моделирования. 
Внедрение технологии 3D проектирования в деятельность Общества» была проведена 
масштабная работа по экспертной многофакторной оценке используемых систем 
пространственного моделирования, в результате которой определена в качестве базовой 
платформы и приобретена линейка программных продуктов «Model Studio CS».  

4 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

№ 
п.п. 

Наименование энергетического 
ресурса 

Единица 
измерения 

Объем 
использованного 

ресурса 

Стоимость, 
Тыс. руб. 

1 Атомная энергия кВт — — 

2 Тепловая энергия тыс. Гкал. 2,693 3 517,2 

3 Электрическая энергия тыс. кВт*ч 2252,1 25 425,5 

4 Электромагнитная энергия кВт — — 

5 Нефть литр — — 

6 Бензин автомобильный литр 259286,4 8 017,1 

7 Топливо дизельное литр 210013,4 7 501,9 

8 Мазут топочный литр — — 

9 Газ природный тыс. м³ 107,4 519,1 



 

 

Годовой отчет за 2013 год 

14 

10 Уголь кг — — 

11 Торф кг — — 

12 Иное — — — 

5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
Направления развития Общества как ведущего проектного центра газовой отрасли 

неотделимы от реализуемой стратегии ОАО «Газпром» и связаны со своевременным и 
качественным удовлетворением потребности отрасли в проектно-сметной документации. 
Учитывая установление приоритетов развития газовой отрасли в направлении рынков стран 
азиатско-тихоокеанского региона, Общество определяет долгосрочные перспективы своего 
развития, связанные с участием в реализации Восточной газовой программы ОАО «Газпром».  

Как ожидается, основными объектами проектирования в 2014 году будут являться: 
 «Обустройство Чаяндинского НГКМ»; 
 «Магистральный газопровод «Сила Сибири»; 
 «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ»; 

      –    «Строительство завода СПГ в районе г. Владивосток»;  
      –    «Обустройство Ковыктинского ГКМ»; 
      –    «Обустройство Южно-Киринского ГКМ»;  

 «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с 
выделением этапа опытно-промышленных работ»; 

 «Газоперерабатывающий и гелиевый комплекс в г. Белогорске»  
 «Объекты подземного хранения газа»; 
  «Объекты газопереработки на Сургутском ЗСК»; 

и ряд других. 
На основе планируемых к выполнению работ определены предварительные показатели 

деятельности Общества на 2014 год: 
 

№ 
п.п. Наименование показателей Ед. изм. 

2013 год 
(факт) 

2014 год 
(прогноз) 

1 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ и услуг (за вычетом НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) всего 

тыс. руб. 12 425 132 12 094 500 

 в том числе от продажи ПИР и НИР тыс. руб. 12 423 459 12 045 000 

 в том числе собственными силами тыс. руб. 4 330 772 4 517 647 

2 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного года) тыс. руб. 305 242 310 630 

3 Среднесписочная численность персонала чел. 1 711 1 798 

4 Инвестиционная программа (без НДС) тыс. руб. 340 382 366 264 

 
Направления развития Общества в среднесрочной перспективе определены утвержденной 

Программой инновационного развития на 2012-2020 г.г., а в долгосрочной перспективе 
включают в себя: 



 

 

Годовой отчет за 2013 год 

15 

Развитие приоритетных видов деятельности 

– в области разработки проектов реконструкции и технического перевооружения 
объектов газовой  отрасли:  

Стратегической задачей в данной области является обеспечение растущих потребностей 
ОАО «Газпром» в реализации проектов реконструкции в условиях естественного старения и 
значительного износа действующих мощностей. 

– в области разработки проектов обустройства месторождений: 

Данный вид деятельности является традиционным для Общества. Стратегической задачей 
в данной области является сохранение позиции ведущего центра по проектированию объектов 
обустройства газовых промыслов. 

– в области разработки проектов транспорта продуктов газовой промышленности: 

Имеющийся положительный опыт разработки проекта «Система магистральных 
газопроводов Бованенково – Ухта» определяет стратегическую задачу по дальнейшему 
развитию указанного направления. 

– в области разработки проектов переработки углеводородного сырья: 

Стратегическая задача в данной сфере определяется приоритетным значением для ОАО 
«Газпром» проектов, обеспечивающих создание газовой промышленностью продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Реализуемые Инвестором крупные проекты по созданию 
газоперерабатывающих и газохимических мощностей в южных районах Иркутской области, 
газоперерабатывающего и гелиевого комплекса в г. Белогорск, учитывая наличие у Общества 
опыта проектирования объектов Сургутского ЗСК и Новоуренгойского газохимического 
комплекса, предполагают развитие данного направления в качестве приоритетного. 

– в области разработки проектов подземных хранилищ газа: 

Учитывая богатый опыт подразделений Общества в проектировании ПХГ, стратегической 
задачей является удержание достигнутых позиций, а также предложение соответствующих 
проектов с новыми конкурентными преимуществами.    

– в области новых для Общества видов деятельности: проектирование объектов 
добычи на шельфе, проектирование объектов по производству СПГ: 

Развитие новых для Общества видов деятельности в рамках приоритетных направлений 
стратегии ОАО «Газпром». 

– в области инновационного подхода к комплексному проектированию обустройства 
нефтегазоконденсатных месторождений, основанному на создании интегрированных 
геолого-технологических моделей месторождений «от пласта до магистрального 
газопровода», учитывающих взаимовлияние газоносного пласта и надземной 
технологической инфраструктуры 

Инновационное развитие 

Стратегия деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча» в условиях ускорения инновационных 
процессов определяется как приоритетами инновационного развития ОАО «Газпром», так и 
задачами нашей проектно-изыскательской организации в вопросах обеспечения 
конкурентоспособности на рынке проектной продукции и научно-технических услуг. ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» ставит перед собой цель укрепления конкурентоспособности на рынке 
проектных услуг нефтегазовой отрасли за счет: 

– повышения активности в части внедрения готовых инновационных решений в 
проектную документацию инвестиционных проектов заказчиков; 

– непосредственного участия в разработке и внедрении инноваций, связанных с 
изменением национальных и корпоративных стандартов проектирования; 
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– разработки, использования и внедрения инновационных решений в сфере управления, в 
технологическом процессе, в готовом продукте самого Общества.  

Совершенствование внутренних бизнес-процессов 

Общество нацелено на повышение эффективности процессов выполнения проектных 
работ за счет: 

– комплексного внедрения современных компьютерных технологий проектирования, 
трехмерного моделирования; 

– максимального использования в выпускаемых продуктах последних достижений науки; 

– совершенствования внутренних процессов проектного производства; 

– выполнения функций генпроектировщика в рамках крупных проектов.  

Оптимизация процедур взаимодействия участников инвестиционного процесса 

Предполагается активное участие со стороны Общества в совершенствовании 
существующей системы взаимодействия между всеми участниками инвестиционного процесса: 
инвестором, заказчиком, подрядчиком, субподрядчиком, как основы для достижения целей и 
задач проекта. 

Развитие производственного потенциала 

Учитывая текущую оснащенность Общества, приоритетными направлениями развития 
производственного потенциала станет: повышение производительности АРМ инженеров-
проектировщиков, модернизация и приобретение современного лицензионного программного 
обеспечения, подготовка и развитие персонала, дальнейшее укрепление материально-
технической базы изыскательских партий.  
 

6 ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД 

Общим собранием акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» (Протокол №2 от 01.07.2013 г.) было 
принято решение о выплате дивидендов в размере: 

- 82,73 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль; 
- 82,73 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль. 
в течение 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о 

выплате дивидендов. 

Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов в 2013 году, составила 
12 208 714,29 рублей. 

Не выплачены дивиденды лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на получение 
дивидендов, не предоставившим данные для перечисления дивидендов в соответствии с п. 5 
статьи 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
Дивиденды, начисленные на акции неустановленных лиц, выплачиваются по мере установления 
прав акционеров на ценные бумаги. Общая сумма невыплаченных в 2013 году дивидендов по 
состоянию на 31.12.2013 г. составила 168 529,14 рублей. 
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7 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
Основными факторами риска для Общества являются отраслевые, макроэкономические 

и другие риски. 

Отраслевые риски — высокая степень государственного регулирования деятельности 
ОАО «Газпром» как следствие отражается на высокой зависимости ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как дочерней структуры ОАО «Газпром», от принятия и согласования правительством РФ 
бюджетов и программ капитальных вложений ОАО «Газпром», как материнской структуры. 

Уровень зависимости цен на продукцию ОАО «ВНИПИгаздобыча» исходит от изменения 
уровня инфляционных составляющих на группы основных ресурсов, используемых эмитентом. 

Макроэкономические риски — риски, связанные с изменением ценовой и налоговой 
политики на внутреннем и внешнем рынках. 

Финансовые риски 

Возможные финансовые риски регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен 
на производимую продукцию. 

Правовые риски 

В настоящее время отсутствуют. 

Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела. 

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, 
возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ 
Сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых, 

в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, 
в отчетном году не совершалось. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, 
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
Общество в отчетном году заключило 118 сделок, признаваемых в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность ОАО «Газпром», как основного акционера, одобренных 
решениями Совета директоров и годовым Общим собранием акционеров. Информация об этих 
сделках приведена в Приложениях 1 и 2 к настоящему отчету. 
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10 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча», избранный решением годового 

Общего собрания акционеров Общества (Протокол №1 от 05 июня 2012 года), и действовавший 
до внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 27 февраля 2013 года: 

 

Ф.И.О. 
члена Совета директоров 
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Председатель Совета директоров 

Мещерин  
Игорь Викторович 

1962 года рождения, образование высшее, в  
1986 году окончил Ленинградский инженерно-
строительный институт, кандидат технических наук, 
заместитель начальника Департамента стратегического 
развития ОАО «Газпром» – начальник Управления 
проектно-изыскательских работ. 

0 0 

Члены Совета директоров 

Лобанова  
Татьяна Петровна  

1961 года рождения, образование высшее,  
в 1984 году окончила Московский инженерно-
физический институт, кандидат экономических наук 
заместитель начальника Департамента - начальник 
Управления инновационного развития Департамента 
стратегического развития ОАО «Газпром». 

0 0 

Минликаев  
Валерий Зирякович 

1956 года рождения, образование высшее, в 1978 г. 
окончил Уфимский нефтяной институт, в 2001 г. – 
Санкт-Петербургский Международный институт 
Менеджмента (IMISPI) по программе «МВА-
Газпром», кандидат технических наук, начальник 
Управления по добыче газа и газового конденсата 
(нефти) Департамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти ОАО «Газпром». 

0 0 

Луцик 
Зеновий Павлович 

1953 года рождения, образование высшее, в 1975 
году окончил Ивано-Франковский институт нефти и 
газа по специальности «Проектирование и 
эксплуатация нефтегазопроводов, газовых 
хранилищ и нефтебаз»,  начальник Управления 
прогноза комплексного развития мощностей 
Департамента стратегического развития 
ОАО «Газпром». 

0 0 
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Ф.И.О. 
члена Совета директоров 

Краткие биографические данные члена 
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Заборовский  
Дмитрий Евгеньевич 

1970 года рождения, образование высшее, в 1997 
году окончил Московский авиационный институт, 
в 2000 году — Высшую школу экономики, в 2009 
году окончил Московскую государственную 
юридическую академию, заместитель начальника 
отдела Управления корпоративного контроля 
Департамента по управлению имуществом 
и корпоративным отношениям ОАО «Газпром». 

0 0 

Милованов 
Виктор Иванович 

1949 года рождения, образование высшее, в 1973 
году окончил Саратовский политехнический 
институт, в 2006 году — Академию народного 
хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации по программе «Топ-менеджер» MBA, 
кандидат экономических наук, Генеральный 
директор ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

9,49 9,49 

Жмулин 
Владимир Владимирович 

1955 года рождения, образование высшее, в 1977 
году окончил Саратовский политехнический 
институт, заместитель Генерального директора 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» по производству. 

0,15 0,15 

 
 
Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча», избранный решением 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол №1 от 01 марта 2013 года), и 
действовавший до годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 26 июня 2013 года: 
 

Ф.И.О. 
члена Совета директоров 

Краткие биографические данные члена 
Совета директоров 

Доля 
участия 

в уставном 
капитале, 

% 

Доля 
принадлежа
щих члену 
Совета 

директоров 
обыкновен-
ных акций 

Общества, % 
Председатель Совета директоров 

Скрепнюк 
Андрей Борисович 

1964 года рождения, образование высшее, в 
1989 году окончил Ленинградский 
Политехнический институт, кандидат 
технических наук, в настоящее время 
начальник Департамента проектных работ 
ОАО «Газпром» 

0 0 



 

 

Годовой отчет за 2013 год 

20 

Члены Совета директоров 

Савченко  
Василий Владимирович 

1965 года рождения, образование высшее, в 
1988 году окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности 
им. И.М.Губкина, в настоящее время начальник 
Управления прединвестиционных 
исследований Департамента проектных работ 
ОАО «Газпром» 

0 0 

Шеховцов  
Андрей Викторович 

1971 года рождения, образование высшее, в 
1993 году окончил Дагестанский 
политехнический институт, в настоящее время 
заместитель начальника Департамента 
проектных работ ОАО «Газпром» – начальник 
Управления экспертизы проектов и смет 

0 0 

Минликаев  
Валерий Зирякович 

1956 года рождения, образование высшее, 
в 1978 г. окончил Уфимский нефтяной 
институт, в 2001 г. — Санкт-Петербургский 
Международный институт Менеджмента 
(IMISPI) по программе «МВА-Газпром», 
кандидат технических наук, начальник 
Управления по добыче газа и газового 
конденсата (нефти) Департамента по добыче 
газа, газового конденсата, нефти 
ОАО «Газпром». 

0 0 

Заборовский  
Дмитрий Евгеньевич 

1970 года рождения, образование высшее, 
в 1997 году окончил Московский авиационный 
институт, в 2000 году — Высшую школу 
экономики, в 2009 году окончил Московскую 
государственную юридическую академию, 
заместитель начальника отдела Управления 
корпоративного контроля Департамента по 
управлению имуществом и корпоративным 
отношениям ОАО «Газпром». 

0 0 

Милованов 
Виктор Иванович 

1949 года рождения, образование высшее, 
в 1973 году окончил Саратовский 
политехнический институт, в 2006 году — 
Академию народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации по 
программе «Топ-менеджер» MBA, кандидат 
экономических наук, Генеральный директор 
ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

9,49 9,49 

Жмулин 
Владимир Владимирович 

1955 года рождения, образование высшее, 
в 1977 году окончил Саратовский 
политехнический институт, заместитель 
Генерального директора 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» по производству. 

0,15 0,15 
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Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча», избранный решением годового 

Общего собрания акционеров Общества (Протокол №2 от 01 июля 2013 года): 
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Председатель Совета директоров 
Небабин 
Владимир Викторович 

1969 года рождения, образование высшее, 
в 1993 году окончил Московский инженерный 
строительный институт им. В.В. Куйбышева,  
кандидат технических наук, в настоящее время 
заместитель начальника Департамента 
проектных работ ОАО «Газпром» - начальник 
Управления проектно-изыскательских работ. 

0 0 

Члены Совета директоров 
Савченко  
Василий Владимирович 

1965 года рождения, образование высшее, в 
1988 году окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности 
им. И.М.Губкина, в настоящее время начальник 
Управления прединвестиционных 
исследований Департамента проектных работ 
ОАО «Газпром» 

0 0 

Спиридонов 
Павел Викторович 

1964 года рождения, образование высшее, в 
1989 г. окончил Ленинградский 
политехнический институт имени М.И. 
Калинина, в настоящее время занимает 
должность заместителя начальника 
Управления проектно-изыскательских работ 
Департамента проектных работ ОАО 
«Газпром» 

0 0 

Минликаев  
Валерий Зирякович 

1956 года рождения, образование высшее, 
в 1978 г. окончил Уфимский нефтяной 
институт, в 2001 г. — Санкт-Петербургский 
Международный институт Менеджмента 
(IMISPI) по программе «МВА-Газпром», 
кандидат технических наук, начальник 
Управления по добыче газа и газового 
конденсата (нефти) Департамента по добыче 
газа, газового конденсата, нефти 
ОАО «Газпром». 

0 0 
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Ф.И.О. 
члена Совета директоров 
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Заборовский  
Дмитрий Евгеньевич 

1970 года рождения, образование высшее, 
в 1997 году окончил Московский авиационный 
институт, в 2000 году — Высшую школу 
экономики, в 2009 году окончил Московскую 
государственную юридическую академию, 
заместитель начальника отдела Управления 
корпоративного контроля Департамента по 
управлению имуществом и корпоративным 
отношениям ОАО «Газпром». 

0 0 

Милованов 
Виктор Иванович 

1949 года рождения, образование высшее, 
в 1973 году окончил Саратовский 
политехнический институт, в 2006 году — 
Академию народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации по 
программе «Топ-менеджер» MBA, кандидат 
экономических наук, Генеральный директор 
ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

9,49 9,49 

Жмулин 
Владимир Владимирович 

1955 года рождения, образование высшее, 
в 1977 году окончил Саратовский 
политехнический институт, заместитель 
Генерального директора 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» по производству. 

0,15 0,15 
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11 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – 

Милованов Виктор Иванович, избран Советом директоров Общества (протокол №1 от 
26.05.2011 г.) – Председатель Правления. 

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) избран Советом директоров 
Общества в количестве 7 человек (протокол №2 от 23.06.2011 г.). В течение отчетного периода 
в составе Правления произошли следующие изменения: решением Совета директоров 
(протокол №1 от 26.06.2013 г.) досрочно были прекращены полномочия члена Правления 
Мокеева Михаила Юрьевича и в члены Правления был избран Кунов Виктор Иванович. В 
настоящее время в состав Правления входят: 

Ф.И.О. 
члена Правления 

Краткие биографические данные члена 
Правления 

Д
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Председатель Правления 

Милованов 
Виктор Иванович 

1949 года рождения, образование высшее, 
в 1973 году окончил Саратовский 
политехнический институт, в 2006 году — 
Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ, Генеральный директор 
ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

9,49 9,49 

Члены Правления 

Кунов  
Виктор  
Иванович 

1956 года рождения, образование высшее, в 
1983 г. окончил Саратовский государственный 
университет, зам. генерального директора ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» по корпоративной защите 
и управлению персоналом. 

0 0 

Вагарин 
Владимир Анатольевич 

1971 года рождения, образование высшее, 
в 1993 г. окончил Саратовский 
Государственный Университет им. 
Н.Г.Чернышевского, в 1997 году — Саратовский 
экономический институт, в 2007 году — 
Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ, заместитель генерального 
директора ОАО «ВНИПИгаздобыча» по 
экономике и финансам. 

0 0 
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Ф.И.О. 
члена Правления 

Краткие биографические данные члена 
Правления 
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Мысенков 
Святослав Борисович 

1949 года рождения, образование высшее, 
в 1973 году окончил Саратовский 
политехнический институт, заместитель 
генерального директора ОАО «ВНИПИгаз-
добыча» по хозяйственной деятельности. 

0,19 0,14 

Соловьева 
Любовь Георгиевна 

1951 года рождения, образование высшее, 
в 1973 году окончила Саратовский 
государственный университет, в 1997 году 
окончила МРИПК при СГТУ, главный бухгалтер 
ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

0,03 0,04 

Бурданов 
Алексей Евгеньевич 

1977 года рождения, образование высшее, 
в 1999 году окончил Саратовский 
государственный технический университет, 
заместитель генерального директора по 
проектированию ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

0,01 0,01 

Сокольников 
Сергей Васильевич 

1960 года рождения, образование высшее, 
в 1985 году окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности 
им. И.М. Губкина, в настоящее время начальник 
отдела конкурентных закупок 
ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

0 0 
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12 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 
ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

 
Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, их размере принимается Общим собранием акционеров Общества на основании 
рекомендаций Совета директоров Общества. 

При подготовке указанных рекомендаций Совет директоров учитывает: 
- финансовый результат деятельности Общества за год, в том числе наличие чистой 

прибыли; 
- ограничение общего размера вознаграждения, установленного «Положением о порядке 

определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 
ОАО »ВНИПИгаздобыча» - не более 50 процентов от суммы, направляемой на выплату 
дивидендов; 

- размеры вознаграждения в аналогичных компаниях, масштаб и сложность бизнеса 
Общества, роль Совета директоров в управлении Обществом; 

- расходы, необходимые для проезда к месту проведения заседания Совета директоров, 
для проживания в месте проведения заседания Совета директоров, другие расходы 
необходимые для осуществления функций члена Совета директоров. 

Компенсация расходов членам Совета директоров в 2013 году не проводилась.  
 
Решение о выплате членам Правления вознаграждения и (или) компенсации расходов, их 

размере принимается Советом директоров, при этом учитывается: 
- финансовый результат деятельности Общества за год, в том числе наличие чистой 

прибыли; 
- результат исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров 

Общества; 
- соблюдение плановых показателей, предусмотренных Бюджетом и программами 

Общества. 
Компенсация расходов членам Правления в 2013 году не производилась. 
 
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (Генерального 

директора) Общества определен конкретными условиями трудового договора (заключенного по 
соглашению между работодателем и работником) и Положением об оплате труда в Обществе. 

Компенсация расходов единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 
осуществляется в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Общий размер вознаграждения, выплаченный Обществом в 2013 году членам Совета 
директоров, членам Правления и Генеральному директору ОАО «ВНИПИгаздобыча», составил 
53 116 926 рублей. 
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13 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В соответствии с действующим Кодексом корпоративного управления 

ОАО «ВНИПИгаздобыча», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 
Общества (Протокол №1 от 29.05.2009 г.), акционеры Общества: 

 обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности 
на акции; 

 имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по 
наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании 
акционеров; 

 имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной 
информации об Обществе. 

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным 
лицам достоверной и объективной информации об Обществе. В Обществе имеется «Положение 
об информационной политике», утвержденное Советом директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
(Протокол №7 от 24.04.2009 г.). Целью информационной политики Общества является 
обеспечение доступа акционеров или иных заинтересованных лиц к полной, своевременной 
и достоверной информации об Обществе и его деятельности в объеме, необходимом для 
принятия инвестиционного решения или совершения иных действий. 

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной 
информации. 

В Обществе принято «Положение о дивидендной политике» утвержденное Советом 
директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча» (Протокол №7 от 24.04.2009 г.), которое определяет 
подход Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров 
по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. 

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает 
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных 
образований, на территории которых находится Общество. 

Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников 
в эффективной работе Общества. 

Принятый Общим собранием акционеров Кодекс корпоративного управления 
обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 
получение акционерами полной и достоверной информации об Обществе и их участие в 
решении наиболее важных вопросов деятельности Общества. В связи с чем, Кодекс 
корпоративного поведения, рекомендованный к применению Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг, непосредственно не используется (не применяется) Обществом в своей 
деятельности. 

14 ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ 
ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ 
ОБЩЕСТВА 
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, 

Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Перечень заключенных в 2013 году сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, одобренных Советом директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча»: 

 

№ 
п/п 

Стороны Предмет 
Срок 

выполнения 
работ (мес.) 

1. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Корректировка документации о запросе 
предложений для проведения открытого запроса 
предложений на право заключения договора 
генерального подряда на строительство 
«Реконструкция газопромысловых сооружений 
Степновского СПХГ» 

1 

2. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка документации о запросе 
предложений для проведения открытого запроса 
предложений на право заключения договора 
генерального подряда по стройке 
«Реконструкция газопромысловых сооружений 
Степновского СПХГ» (объекты: КС-3 КС-4) 

1 

3. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка документации о запросе 
предложений для проведения открытого запроса 
предложений на право заключения договора 
генерального подряда на строительство 
«Реконструкция газопромысловых и 
компрессорных сооружений Елшанской 
станции подземного хранения» 

1 

4. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«Реконструкция газопромысловых сооружений 
Степновской СПХГ» 

6 

5. 

Заказчик - 
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сопоставительной ведомости 
сметной стоимости работ и затрат согласно 
рабочей и проектной документации по стройке 
«Реконструкция газопромысловых сооружений 
Степновской СПХГ» 

3 

6. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка индекса удорожания сметной 
стоимости строительства по объекту 
«Реконструкция газопромысловых и 
компрессорных сооружений Елшанской 
станции подземного хранения газа» 

1 

7. 
Заказчик - ЗАО «Газпром инвест 
Юг» Подрядчик – ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение комплексных инженерных 
изысканий по стройке «Реконструкция 
газопромысловых и компрессорных 
сооружений Елшанской станции подземного 
хранения газа» 

2 

8. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка документации о запросе 
предложений для проведения открытого запроса 
предложений на право заключения договора 
генерального подряда на строительство объекта 
«Реконструкция газопромысловых и 
компрессорных сооружений Елшанской 
станции подземного хранения газа» 

2 
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№ 
п/п Стороны Предмет 

Срок 
выполнения 
работ (мес.) 

9. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение дополнительных работ по 
разработке рабочей документации по объекту 
«Реконструкция газопромысловых и 
компрессорных сооружений Елшанской 
станции подземного хранения газа» 

7 

10. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка документации о запросе 
предложений для проведения открытого запроса 
предложений на право заключения договора 
генерального подряда на строительство объекта 
«Реконструкция газопромысловых сооружений 
Песчано-Уметской станции подземного 
хранения газа» 

4 

11. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка документации о запросе 
предложений для проведения открытого запроса 
предложений на право заключения договора 
генерального подряда на строительство объекта 
«Реконструкция газопромысловых сооружений 
Песчано-Уметской станции подземного 
хранения газа» 

2 

12. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение дополнительных работ по 
корректировке рабочей документации по 
стройке «Реконструкция газопромысловых 
сооружений Песчано-Уметской станции 
подземного хранения газа» 

6 

13. 

Заказчик -  
ЗАО «Газпром инвест Юг» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сопоставительной ведомости 
сметной стоимости работ и затрат согласно 
рабочей и проектной документации по стройке 
«Реконструкция газопромысловых сооружений 
Песчано-Уметской станции подземного 
хранения газа» 

3 

14. 
Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «Линейная часть, 1-я 
нитка. Участок км 186,7-км 526,7 (II-й этап)», в 
составе стройки «Система магистральных 
газопроводов Бованенково-Ухта» 

8 

15. 
Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объектов «Тупик 
железнодорожный с рампами для ремонтно-
восстановительного поезда в районе раз. 
Марков для КС-5  «Усинская», «Тупик 
железнодорожный с рампами для ремонтно-
восстановительного поезда в районе ст. Инта-1 
для КС-6 «Интинская», в составе стройки 
«Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

5 

16. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объектов «Тупик 
железнодорожный с рампами для ремонтно-
восстановительного поезда в районе раз. Янью 
для КС-7 «Сынинская», «Тупик 
железнодорожный с рампами для ремонтно-
восстановительного поезда в районе ст. 

5 
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Чикшино для КС-8 «Чикшинская», «Тупик 
железнодорожный с рампами для ремонтно-
восстановительного поезда в районе ст. Малая 
Пера для КС-9 «Малоперанская» в составе 
стройки «Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

17. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта «Линейная часть, 2-я 
нитка. Подводный переход через Байдарацкую 
губу (3-я нитка)» в составе стройки «Система 
магистральных газопроводов Бованенково-
Ухта» 

1 

18. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта «Линейная часть, 2 
нитка. Участок км 793,8 - км 858,6» в составе 
стройки «Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

2 

19. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «Линейная часть, 2-я 
нитка. Участок км 246,9 - км 302,5», в составе 
стройки «Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

11 

20. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта «Линейная часть, 2 
нитка. Участок км 246,9 - км 302,5» в составе 
стройки «Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

2 

21. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта «Линейная часть, 2 
нитка. Участок км 319,3 - км 377,1» в составе 
стройки «Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

2 

22. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта «Линейная часть, 2 
нитка. Участок км 709,5 - км 759,2» в составе 
стройки «Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

2 

23. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «Линейная часть, 1-я 
нитка. Участок км 526,7-км 860,5 (II-й этап)», в 
составе стройки «Система магистральных 
газопроводов Бованенково-Ухта» 

8 

24. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «КС-3 «Гагарацкая». 
КЦ-1», в составе стройки «Система 
магистральных газопроводов Бованенково-
Ухта» 

5 

25. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «КС-7 «Сынинская». 
КЦ-1», в составе стройки «Система 
магистральных газопроводов Бованенково-
Ухта» 

11 
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26. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «КС-4 «Воркутинская 
«.КЦ-1», в составе стройки «Система 
магистральных газопроводов Бованенково-
Ухта» 

2 

27. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «КС-6 «Интинская». 
КЦ-1», в составе стройки «Система 
магистральных газопроводов Бованенково-
Ухта» 

11 

28. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «База 
административного комплекса Печорского ЛПУ 
МГ (I и II очереди строительства)» в составе 
стройки «СМГ Бованенково-Ухта» 

8 

29. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «База управления 
аварийно-восстанови-тельных работ, 
совмещенная с административным комплексом 
Воркутинского ЛПУ МГ (I и II очереди 
строительства)», в составе стройки «СМГ 
Бованенково-Ухта» 

8 

30. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «Опорная база (на 
Бованенковском НГКМ)», в составе стройки 
«Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

8 

31. 

Заказчик -  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «ВЖК в г.Ухта на 100 
мест», в составе стройки «Система 
магистральных газопроводов Бованенково-
Ухта» 

8 

32. 

Заказчик -  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка основных технико-технологических 
решений по проекту «Обустройство Южно-
Киринского месторождения. Объекты 
береговой инфраструктуры»   

7 

33. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Надым»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Проектирование по объекту «УКПГ (2 модуль). 
ГП-2 Бованенковского НГКМ (частичное 
восстановление)» в составе стройки 
«Обустройство сеноман-аптских залежей 
Бованенковского НГКМ» 

5 

34. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Надым» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации пятой 
очереди строительства объектов добычи и 
подготовки газа Бованенковского НГКМ в 
составе стройки «Обустройство сеноман-
аптских залежей Бованенковского НГКМ» 

12 

35. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Надым»  
Подрядчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации 
«Электроснабжение склада ГСМ объемом 22 
тыс.м3» по объекту «Установка стабилизации 
конденсата и регенерации метанола (2 этап). 
ГП-2 Бованенковского НГКМ» в составе 

4 
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стройки «Обустройство сеноман-аптских 
залежей Бованенковского НГКМ» 

36. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Надым»  
Подрядчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по 
технологическим объектам ГП-1 
Бованенковского НГКМ в составе стройки 
«Обустройство сеноман-аптских залежей 
Бованенковского НГКМ» 

3 

37. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Надым»  
Подрядчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объектов стройки 
«Обустройство Юбилейного НГКМ (пласты 
АУ11 и ПК 18-20) на годовой объем 1,75 млрд. 
м3 газа» 

10 

38. 
Заказчик - ООО «Газпром добыча 
Надым» Подрядчик – ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сметной документации на 
пусконаладочные работы по объектам стройки 
«Расширение газосборной сети сеноманской 
залежи Юбилейного НГКМ (Южно-Юбилейная 
площадь)» 

1 

39. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение комплексных инженерных и 
экологических изысканий по объекту 
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» 

7 

40. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение изыскательских работ для 
разработки рабочей документации на 
временные здания и сооружения (Пионерный 
выход) в составе стройки «Обустройство 
нефтяной оторочки ботуобинской залежи 
Чаяндинского НГКМ с выделением этапа 
опытно-промышленных работ» 

1 

41. 

Заказчик - 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение археологических исследований по 
объекту: «Речной грузовой причал в поселке 
Пеледуй» в составе стройки «Обустройство 
нефтяной оторочки ботуобинской залежи 
Чаяндинского НГКМ с выделением этапа 
опытно-промышленных работ» 

3 

42. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации на 
временные здания и сооружения (Пионерный 
выход) в составе стройки «Обустройство 
нефтяной оторочки ботуобинской залежи 
Чаяндинского НГКМ с выделением этапа 
опытно-промышленных работ» (код стройки 
017) 

4 

43. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«Речной грузовой причал в поселке Пеледуй» в 
составе стройки «Обустройство нефтяной 
оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского 
НГКМ с выделением этапа опытно-
промышленных работ» (код стройки 017) 

4 

44. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«Полигон твердых бытовых и 
производственных отходов» в составе стройки 
«Обустройство нефтяной оторочки 
ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с 

4 
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выделением этапа опытно-промышленных 
работ» (код стройки 017) 

45. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ямбург»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «Обустройство 
газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ» 
(код стройки 27) 

19 

46. 

Заказчик - 
ООО «Газпром добыча Ямбург»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«Информационно-управляющая система 
производственных процессов Заполярного 
НГКМ» в составе стройки «Обустройство 
газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ»

2 

47. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ямбург»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«Установка комплексной подготовки газа-1В 
(УКПГ- 1В) Заполярного НГКМ, третий 
пусковой комплекс» (код стройки 27) в составе 
стройки «Обустройство газоконденсатных 
залежей Заполярного НГКМ» 

4 

48. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ямбург»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«Установка комплексной подготовки газа-2В 
(УКПГ- 2В) Заполярного НГКМ, третий 
пусковой комплекс» (код стройки 27) в составе 
стройки «Обустройство газоконденсатных 
залежей Заполярного НГКМ» 

4 

49. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ямбург»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «Расширение 
обустройства сеноманской залежи Заполярного 
НГКМ» (код стройки 30) 

19 

50. 

Заказчик -  
ООО «Газпром добыча Ямбург»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«Заполярная ГТЭС. 2-я очередь строительства» 
в составе стройки «Обустройство Заполярного 
ГНКМ» (код стройки 12) 

9 

51. 

Заказчик -  
ООО «Газпром Информ»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«Технологическая связь Бованенково-
Лабытнанги-Лонг-Юган -Надым. Участок 
Лабытнанги-Лонг-Юган-Надым» в составе 
стройки «Обустройство сеноман-аптских 
залежей Бованенковского НГКМ» 

1 

52. 

Заказчик -  
ООО «Газпром переработка»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция дожимной 
компрессорной станции Уренгойского ЗПКТ 
для обеспечения сырьем НГХК» в составе 
стройки «ПИР будущих лет» в соответствии с 
Изменением №2 от 28.09.2012 к заданию на 
проектирование. 

1 

53. 

Заказчик -  
ООО «Газпром переработка»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Согласование технических решений и 
изменений в технической документации по 
эксплуатации объектов первичной переработки 
Сургутского ЗСК: Установка стабилизации 
деэтанизированного конденсата (1, 5 
Технологические нитки); Установка 
стабилизации деэтанизированного конденсата 

5 
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(6, 7 Технологические нитки); Воздушно-
компрессорная станция; Резервуарный парк ДК-
1; Резервуарный парк ДК-2; Резервуарный парк 
ДК-3; Резервуарный парк ДК-4; Факельное 
хозяйство Сургутского ЗСК; Резервуарный парк 
ПМТ; Резервуарный парк стабильного 
конденсата; Резервуарный парк ШФЛУ-1; 
Резервуарный парк ШФЛУ-2; Резервуарный 
парк ШФЛУ-3; Резервуарный парк ШФЛУ-4; 
Сливо-наливной эстакады СУГ и ЛВЖ, узел 
одоризации СУГ, узел налива пропана в 
автоцистерны; резервуарный парк реактивного 
топлива. 

54. 

Заказчик - 
ООО «Газпром переработка»  
Подрядчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка технологического регламента по 
объекту «Установка стабилизации 
деэтанизированного конденсата (8, 9 
технологические нитки)» и его согласование с 
разработчиком проекта. 

5 

55. 

Заказчик -  
ООО «Газпром ПХГ» 
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение корректировки техноло-гического 
проекта циклической эксплуатации 
Степновского ПХГ (пласты D2V+VI, 
D2IVa+IVб) 

21 

56. 

Заказчик -  
ООО «Газпром трансгаз Уфа»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «1 этап IV-го пускового 
комплекса Канчуринско-Мусинскиого 
комплекса ПХГ» стройки «Канчуринско-
Мусинский комплекс ПХГ (расширение и 
реконструкция)» 

6 

57. 
Подрядчик  - ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» Заказчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка разделов проектной документации 
«Комплекс инженерно-технических средств 
охраны» и «Информационная безопасность» по 
объекту «Магистральный газопровод Якутия-
Хабаровск-Владивосток» 

10 

58. 

Подрядчик  - ДОАО 
«Газпроектинжиниринг»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по разделу 
«Информационная безопасность» по объекту 
«Компрессорный цех № 1 (КЦ-1) в составе 
стройки «Головная компрессорная станция на 
Заполярном НГКМ» (Проектная и рабочая 
документация) 

1 

59. 

Подрядчик  - ДОАО 
«Газпроектинжиниринг»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка разделов проектной документации 
«Комплекс инженерно-технических средств 
охраны» и информационная безопасность» по 
объекту «Обустройство нефтяных оторочек 
Заполярного НГКМ (БТ 10)» 

4 

60. 
Подрядчик  - ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» Заказчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка разделов проектной документации 
«Комплекс инженерно-технических средств 
охраны»и «Информационная безопасность» по 
объекту «Реконструкция и расширение 
Кущевского ПХГ свыше 5 млрд. куб. м. 
активной емкости и максимальной суточной 
производительности до 65 млн. куб.м./сут. 

3 
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61. 
Подрядчик  - ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» Заказчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка раздела проектной документации 
«Информационная безопасность» по объекту 
«Реконструкция Западно-Таркосалинского 
газового промысла» 

2 

62. 
Подрядчик  - ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» Заказчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта «Обустройство 
Киринского ГКМ» по разделу КИТСО 

8 

63. 
Подрядчик  - ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» Заказчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка технической документации 
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» для нужд 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

2 

64. 
Подрядчик  - ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» Заказчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка, корректировка и согласование 
технической документации 
нестандартизирован-ного оборудования для 
объекта «Реконструкция газопромысловых 
сооружений Степновской СПХГ» 

1 

65. 

Подрядчик  - ОАО «Газпром 
автоматизация»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Проектные работы по автоматизированным 
системам управления в составе проекта 
«Обустройство сеноман-аптских залежей 
Харасавэйского ГКМ» 

13 

66. 

Подрядчик  - ОАО «Газпром 
автоматизация»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка раздела «АСУ П» в составе 
проектной документации по объекту 
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» 

2 

67. 

Подрядчик  - ОАО «Газпром 
автоматизация»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка технического задания ИАСУ ТП в 
рамках проекта «ИАСУ ТП Сургутского ЗСК 
ООО «Газпром переработка» 

1 

68. 

Подрядчик  -  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Заказчик 
–  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка раздела «Основные технологические 
решения по подготовке и сжижению 
природного газа» и «Сырьевая база проекта» в 
составе прединвестиционного исследования 
«Обоснование инвестиций в проект 
строительства завода СПГ в районе г. 
Владивосток» 

2 

69. 

Подрядчик  -  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Заказчик 
–  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка специальных техничес-ких условий 
на проектирование и строительство 
промысловых трубопроводов, технологических 
внутриплощадочных трубопроводов и 
технологических установок по объекту 
«Обустройство сеноман-аптских залежей 
Харасавэйского ГКМ» 

12 

70. 

Подрядчик  -  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Заказчик 
–  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка раздела рабочей документации 
«Проведение расчетов на динамическую 
устойчивость трубопроводных коммуникаций» 
по объекту «КС-4 «Воркутинская» КЦ-2», 
входящему в стройку «Система магистральных 
газопроводов Бованенково-Ухта»  

2 

71. 

Подрядчик  - ООО «Газпром 
центрремонт»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение раздела «Организация 
технического обслуживания и ремонта 
оборудования Чаяндинского НГКМ» в составе 
проектной документации по объекту 
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» 

3 
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72. 

Подрядчик  - ООО «Газпром 
центрремонт»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение раздела «Сервисное 
обслуживание» в составе проектной 
документации по объекту «Обустройство 
сеноман-аптских залежей Харасавэйского 
ГКМ» 

16 

73. 

Подрядчик  -  
ООО «НИИгазэкономика» Заказчик 
–  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка раздела «Оценка рисков 
инвестиционного проекта и разработка 
рекомендаций по снижению рисков» в составе 
прединвестиционного исследования 
«Обоснование инвестиций в проект 
строительства завода СПГ в районе г. 
Владивосток»     

1 

74. 

Подрядчик  -  
ООО «НИИгазэкономика» Заказчик 
–  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка разделов «Оценка рисков 
инвестиционного проекта и разработка 
рекомендаций по снижению рисков» и «Оценка 
эффективности инвестиций» в составе 
прединвестиционного исследования 
«Обоснование инвестиций комплексного 
проекта газоснабжения южных районов 
Иркутской области, в том числе создания 
газоперерабатывающих, газохимических 
мощностей»      

3 

75. 

Подрядчик  -  
ООО «НИИгазэкономика» Заказчик 
–  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка разделов «Оценка рисков 
инвестиционного проекта» и «Оцен-ка 
эффективности инвестиций» в составе 
проектной документации по объекту 
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» 

2 

76. 

Заказчик –  
ООО "Газпром переработка" 
Подрядчик  -  
ОАО «ВНИПИгаздобыча»  

Разработка технологического регламента 
"Установка стабилизации деэтанизированного 
конденсата (8, 9 технологические нитки)" и его 
согласование с разработчиком проекта 

5 

77. 

Подрядчик  -  
ООО «Питер Газ»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Дополнительные работы по разработке сметной 
документации на стадии рабочей документации 
по объекту «Линейная часть, 1-я нитка. Участок 
км 111,7 - км 186,7 (подводный переход через 
Байдарацкую губу)» в составе стройки 
«Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

5 

78. 

Заказчик –  
ЗАО «Газпром инвест Юг»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка документации о запросе 
предложений для проведения открытого запроса 
предложений на право заключения договора 
генерального подряда по стройке 
«Реконструкция газопромысловых сооружений 
Степновского СПХГ» (объекты: ГРП-2а) 

1 

79. 

Заказчик – 
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение дополнительных инженерно-
геологических изысканий на объекте «База 
административного комплекса Печорского ЛПУ 
МГ (I и II очереди строительства)» в составе 
стройки «Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта» 

1 

80. 
Заказчик – 
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик –  

Разработка рабочей документации по объектам: 
«Линейная часть, 2 нитка. Участок км 246,9 - км 

2 
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ОАО «ВНИПИгаздобыча» 302,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 
709,5 - км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. 
Участок км 793,8 - км 858,6» в составе стройки 
«Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта»  

81. 

Заказчик – 
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объектам: 
«Линейная часть, 2 нитка. Участок км 246,9 - км 
302,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 
709,5 - км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. 
Участок км 793,8 - км 858,6» в составе стройки 
«Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта».  

3 

82. 

Заказчик – 
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации для 
строительства объекта «КС-4 «Воркутинская». 
КЦ-2» в составе стройки «Система 
магистральных газопроводов Бованенково-
Ухта». Разработка рабочей документации на 
внутриплощадочные проезды компрессорного 
цеха по укладке дорожной плиты в две стадии 

2 

83. 

Заказчик – 
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации для 
строительства объекта «КС-7 «Сынинская». КЦ-
2» в составе стройки «Система магистральных 
газопроводов Бованенково-Ухта». Разработка 
рабочей документации на внутриплощадочные 
проезды компрессорного цеха по укладке 
дорожной плиты в две стадии 

2 

84. 

Заказчик – 
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации для 
строительства объекта «КС-3 «Гагарацкая». КЦ-
2» в составе стройки «Система магистральных 
газопроводов Бованенково-Ухта». Разработка 
рабочей документации на внутриплощадочные 
проезды компрессорного цеха по укладке 
дорожной плиты в две стадии 

2 

85. 

Заказчик – 
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации для 
строительства объекта «КС-3 «Гагарацкая». КЦ-
1» в составе стройки «Система магистральных 
газопроводов Бованенково-Ухта». Разработка 
рабочей документации на внутриплощадочные 
проезды компрессорного цеха, промбазы, ВЖК 
по укладке дорожной плиты в две стадии 

1 

86. 

Заказчик – 
ЗАО «Ямалгазинвест» Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации для 
строительства объекта «КС-4 «Воркутинская». 
КЦ-1» в составе стройки «Система 
магистральных газопроводов Бованенково-
Ухта». Разработка рабочей документации на 
внутриплощадочные проезды компрессорного 
цеха, промбазы, ВЖК по укладке дорожной 
плиты в две стадии 

1 

87. 

Заказчик –  
ОАО «Гипрогазцентр» Подрядчик – 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сметной документации на ввод 
объекта в эксплуатацию «Реконструкция 
компрессорного цеха №3-бис КС-17 Грязовец. 
Второй пусковой комплекс» в составе стройки: 

1 
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«Реконструкция компрессорного цеха №3-бис 
КС-17 Грязовец» (код стройки 018) 

88. 

Заказчик – 
ООО «Газпром добыча Надым»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение инженерных изысканий по 
объектам ГП-3 Бованенковского НГКМ в 
составе стройки «Обустройство сеноман-
аптских залежей Бованенковского НГКМ» 

1 

89. 

Заказчик – 
ООО «Газпром добыча шельф»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Осуществление авторского надзора за 
строительством эксплуатационной скважины 
№Р2 Киринского ГКМ в составе стройки 
«Бурение эксплуатационное на 
месторождениях» (код стройки - 005) 

4 

90. 

Заказчик – 
ООО «Газпром добыча Ямбург»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение проектных работ по объекту 
«Дожимная компрессорная станция на УКПГ-
1С Заполярного НГКМ (1 очередь)» 

14 

91. 

Заказчик – 
ООО «Газпром добыча Ямбург»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение проектных работ по объекту 
«Дожимная компрессорная станция на УКПГ-
2С Заполярного НГКМ (1 очередь)» 

14 

92. 

Заказчик – 
ООО «Газпром добыча Ямбург»  
Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение проектных работ по объекту 
«Дожимная компрессорная станция на УКПГ-
3С Заполярного НГКМ (1 очередь)» 

14 

93. 
Заказчик – 
ООО «Газпром ПХГ» Подрядчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Корректировка Технологического регламента 
эксплуатации установки подготовки газа на КС 
Карашурского ПХГ 

3 

94. 

Подрядчик  – 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Проведение экспертизы раздела рабочей 
документации «Комплекс инженерно-
технических средств охраны» по объекту 
«Обустройство Киринского ГКМ» 

1 

95. 
Подрядчик  – 
ДОАО «Оргэнергогаз» Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта «Аэропорт 
Бованенковского НГКМ» 

1 

96. 

Подрядчик  – 
ДОАО «Спецгазавтотранс»  
ОАО «Газпром»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка проектной документации по объекту 
«Подъездные автомобильные дороги к кустам 
газовых скважин ГП-1, ГП-3 Бованенковского 
НГКМ» в составе стройки «Обустройство 
сеноман-аптских залежей Бованенковского 
НГКМ» 

1 

97. 

Подрядчик  – 
ДОАО «Электрогаз»  
ОАО «Газпром» филиал 
«ЭлектрогазПроект» Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Корректировка разработанной рабочей 
документации с учетом изменения 
наименования объекта: «Подстанция 
трансформаторная 110/10 кВ  на ГП-3» в 
составе сооружения: «Линия электропередачи 
воздушная 110 кВ промбаза ГП-2 - промбаза 
ГП-1 - ГП-3. Бованенковское НГКМ» в составе 
стройки «Обустройство сеноман-аптских 
залежей Бованенковского НГКМ» 

1 

98. 

Подрядчик  – 
ОАО «Газпром автоматизация»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по системно-
сетевым решениям по организации связи, 
системы оперативно-диспетчерского 
управления, система контроля технического 

1 
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состояния магистрального газопровода по 
стройке «Магистральный газопровод «Сила 
Сибири». Этап 1. 

99. 

Подрядчик  – 
ОАО «Газпром автоматизация»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка графа режимов функционирования 
основного технологического оборудования ДКС 
(2 очередь) ГП-3 Бованенковского НГКМ пятой 
очереди строительства объектов добычи и 
подготовки газа на Бованенковском НГКМ  в 
составе стройки «Обустройство сеноман-
аптских залежей Бованенковского НГКМ» 

1 

100. 

Подрядчик  – 
ОАО «Газпром автоматизация»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«АСУ ТП на ГРП-1» в составе стройки 
«Реконструкция газопромысловых и 
компрессорных сооружений Елшанской СПХГ»

1 

101. 

Подрядчик  – 
ОАО «Газпром автоматизация»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка рабочей документации по объекту 
«АСУТП на ГРП-4» в составе стройки 
«Реконструкция газопромысловых сооружений 
Песчано-Уметской СПХГ» 

1 

102. 

Подрядчик  – 
ОАО «Газпром автоматизация»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка частных технических заданий на 
создание автоматизированных систем 
управления Чаяндинского НГКМ в составе 
рабочей документации по стройке  
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» 

1 

103. 

Подрядчик  – 
ОАО «Газпром автоматизация»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка раздела проектной документации 
«Метрологическое обеспечение» по объекту 
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» 

3 

104. 

Подрядчик  – 
ОАО «Газпром космические 
системы» Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка проектной документации по объекту 
«Участок «Ленск-Сковородино-Белогорск-
Благовещениск. Площадка ЛПУ в г. 
Сковородино. Станция коллективного приема 
спутникового ТВ и РВ» в составе стройки 
«Магистральный газопровод «Сила Сибири»  

2 

105. 

Подрядчик  – 
ОАО «Гипрогазцентр» Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта «III ПК. 
Автоматизированная система управления 
производственно-технологическим комплексом 
Сосногорского ЛПУ с интеграцией в ДП МГ» в 
составе стройки «Система магистральных 
газопроводов Бованенково-Ухта» 

1 

106. 

Подрядчик  – 
ОАО «Гипрогазцентр» Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка проектной документации по объекту 
«Базовая ЭСН на УКПГ-3» в составе 
сооружения «ВЛ и ПС 110 (220) КВ» в составе 
стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» 

4 

107. 

Подрядчик  – 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка «Специальных технических условий 
(СТУ) на проектирование, строительство и 
эксплуатацию магистрального газопровода 
«Якутия-Хабаровск-Владивосток» 

8 
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п/п Стороны Предмет 

Срок 
выполнения 
работ (мес.) 

108. 

Подрядчик  – 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка «Специальных технических условий 
(СТУ) на проектирование, строительство и 
эксплуатацию промысловых трубопроводов 
нефтяной оторочки ботуобинской залежи 
Чаяндинского НГКМ» 
 

8 

109. 

Подрядчик  – 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка «Специальных технических условий 
(СТУ) на проектирование, строительство и 
эксплуатацию промысловых трубопроводов 
Чаяндинского НГКМ» 

8 

110. 

Подрядчик  – 
ДОАО ЦКБН  
ОАО «Газпром»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Рассмотрение возможности работоспособности 
оборудования Киринского ГКМ в пусковой 
период при работе 1 скважины 1 

111. 

Подрядчик  –  
ДОАО ЦКБН  
ОАО «Газпром»  
Заказчик –  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка и согласование технических 
проектов на нестандартизированное 
технологическое оборудование 
«Технологические аппараты для подготовки 
газа, конденсата и метанола» в составе 
проектной документации по стройке 
«Обустройство сеноман-аптских залежей 
Харасавэйского ГКМ» 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Перечень заключенных в 2013 году сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, одобренных годовым Общим собранием акционеров  

ОАО  «ВНИПИгаздобыча»: 

 

№ 
п/п 

Стороны Предмет 
Срок 

выполнения 
работ (мес.) 

1 

Заказчик — 
ООО «Газпром инвест 
Восток» Подрядчик — 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту 
«Магистральный газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток» 
в составе «ПИР будущих лет» (код стройки 001) 

15 

2 

Заказчик — 
ООО «Газпром инвест 
Восток» Подрядчик — 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Разработка проектной документации по объекту 
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» 

9 

3 

Гарант — 
ОАО «Газпромбанк» 
Принципал — 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется 
выдать в пользу Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Надым» (629730, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 1.), именуемого в 
дальнейшем «Бенефициар», банковскую гарантию, 
именуемую в дальнейшем «Гарантией», на сумму 623425-95 
(Шестьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать пять 
95/100 ) рублей, сроком действия с 22 января 2013 г. по 03 
апреля 2013 года включительно, для обеспечения исполнения 
обязательств Принципала по выполнению условий договора 
от 26.10.2012 № 4200 РД/141 в части разработки рабочей 
документации по объекту «Электростанция собственных нужд 
(2 очередь, 1 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ» 
в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей 
Бованенковского НГКМ». 

4 

4 

Гарант — 
ОАО «Газпромбанк» 
Принципал — 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется 
выдать в пользу Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Надым» (629730, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 1.), именуемого в 
дальнейшем «Бенефициар», банковскую гарантию на сумму 
1632111,52  (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи сто 
одиннадцать  52/100) рублей, сроком действия с 25 февраля 
2013 г. по 03 марта 2014 года включительно, именуемую в 
дальнейшем «Гарантия», для обеспечения исполнения 
обязательств Принципала по выполнению условий Договора 
№ 4200РД/140 от 29.12.2012 г.  по разработке рабочей 
документации пятой очереди строительства объектов добычи 
и подготовки газа Бованенковского НГКМ в составе стройки  
«Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского 
НГКМ» 

14 

5 
Гарант — 
ОАО «Газпромбанк» 

Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется 
выдать в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

14 
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п/п Стороны Предмет 

Срок 
выполнения 
работ (мес.) 

Принципал — 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

«Газпром добыча Надым» (629730, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 1.), именуемого в 
дальнейшем «Бенефициар», банковскую гарантию на сумму 
16321115,19 (Шестнадцать миллионов триста двадцать одна 
тысяча сто пятнадцать  19/100) рублей, сроком действия с 25 
февраля 2013 г. по 03 марта 2014 года включительно, 
именуемую в дальнейшем «Гарантия», в качестве 
обеспечительных мер по уплате Принципалом Бенефициару 
любых платежей, в том числе сумм неустоек по Договору № 
4200РД/140 от 29.12.2012 г.  по разработке рабочей 
документации пятой очереди строительства объектов добычи 
и подготовки газа Бованенковского НГКМ в составе стройки  
«Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского 
НГКМ» 

6 

Гарант — 
ОАО «Газпромбанк» 
Принципал — 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется 
выдать в пользу Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Надым» (629730, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 1.), именуемого в 
дальнейшем «Бенефициар», банковскую гарантию на сумму 1 
317 996,52  (Один миллион триста семнадцать тысяч 
девятьсот девяносто шесть 52/100) рублей, сроком действия с 
07 марта 2013 г. по 30 июня 2013 года включительно, 
именуемую в дальнейшем «Гарантия», в качестве 
4обеспечительных мер по уплате Принципалом Бенефициару 
любых платежей, в том числе сумм неустоек по Договору  № 
4200РД/143 от 24.01.2013 г. по разработке рабочей 
документации по технологическим объектам ГП-1 
Бованенковского НГКМ в составе стройки  «Обустройство 
сеноман-аптских залежей Бованенковского  НГКМ» 

4 

7 

Гарант — 
ОАО «Газпромбанк» 
Принципал — 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Гарант по письменному заявлению Принципала 
обязуется выдать в пользу Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча Надым» (629730, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 1.), 
именуемого в дальнейшем «Бенефициар», банковскую 
гарантию на сумму 2 840 405,01  (Два миллиона восемьсот 
сорок тысяч четыреста пять 01/100) рублей, сроком действия 
с 07 марта 2013 г. по 31 июля 2013 года включительно, 
именуемую в дальнейшем «Гарантия», в качестве 
обеспечительных мер по уплате Принципалом Бенефициару 
любых платежей, в том числе сумм неустоек по Договору № 
4200РД/142 от 22.01.2013 г. по разработке рабочей 
документации «Электроснабжение склада ГСМ объемом 22 
тыс. м³» по объекту «Установка стабилизации конденсата и 
регенерации метанола (2 этап). ГП-2 Бованенковского НГКМ» 
в составе стройки  «Обустройство сеноман-аптских залежей 
Бованенковского  НГКМ» 

4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВНИПИгаздобыча»,  
в том числе отчет о финансовых результатах, и распределение прибыли  

за 2013 год 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Распределение прибыли ОАО "ВНИПИгаздобыча"  
по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2013 года 

 



 

 

 

Рекомендованное распределение прибыли ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2013 года 

 

Распределение прибыли Сумма, тыс. руб. 

- направить на выплату дивидендов по результатам 2013 г. 76 311 

- оставить в распоряжении Общества 228 931 

Итого чистой прибыли  305 242 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

Аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества 

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества  

за 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Совета директоров о выплате годовых дивидендов по результатам  

деятельности Общества в 2013 году 

По результатам деятельности Общества в 2013 году рекомендовать годовому Общему собра-
нию акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча»: 

- выплатить из чистой прибыли Общества, полученной в 2013 году, годовые дивиденды в разме-
ре: 

- 517,11 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль; 

- 517,11 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль; 

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 
на конец операционного дня 15 июля 2014 г.; 

- выплату произвести в денежной форме. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча»  

по вознаграждению членам Совета директоров Общества за 2013 год 

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, 
рекомендованных Советом директоров Общества: 

- Председателю Совета директоров – 2,48 % от чистой прибыли Общества, сформированной 
по итогам 2013 года; 

- каждому остальному члену Совета директоров – 1,67 % от чистой прибыли Общества, сфор-
мированной по итогам 2013 года. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча»  

по вознаграждению членам Ревизионной комиссии Общества за 2013 год 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ВНИПИгаздобы-
ча» принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в раз-
мере: 

- Председателю Ревизионной комиссии – 0,496 % от чистой прибыли Общества, сформиро-
ванной по итогам 2013 года; 

- каждому остальному члену Ревизионной комиссии – 0,333 % от чистой прибыли Общества, 
сформированной по итогам 2013 года. 



 

 

СВЕДЕНИЯ  
о кандидатах в Совет директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Гершкович Владислав Владимирович – 1971 года рождения, образование высшее, в 1995 
году окончил Московский физико-технический институт, в настоящее время занимает сле-
дующие должности (в том числе по совместительству): управляющий ООО «МИРИАД 
РУС», управляющий ООО «Русатом Капитал» (письменное согласие имеется). 

Гребнев Александр Владимирович – 1969 года рождения, образование высшее, в 2000 году 
окончил Московский государственный университет сервиса, в настоящее время юрискон-
сульт ООО «Русатомсервис» (письменное согласие имеется). 

Жмулин Владимир Владимирович – 1955 года рождения, образование высшее, в 1977 году 
окончил Саратовский политехнический институт, в настоящее время заместитель Генерально-
го директора ОАО «ВНИПИгаздобыча» по производству (письменное согласие имеется). 

Заборовский Дмитрий Евгеньевич – 1970 года рождения, образование высшее, в 1997 году 
окончил Московский авиационный институт, в 2000 году окончил  Высшую школу эко-
номики, в 2009 году – Московскую государственную юридическую академию, в настоя-
щее время заместитель начальника отдела Управления корпоративного контроля Депар-
тамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» 
(письменное согласие имеется). 

Клименко Александр Сергеевич – 1979 года рождения, образование высшее, в 2002 году 
окончил Российский государственный гуманитарный университет, в настоящее время за-
нимает следующие должности (в том числе по совместительству): заместитель генераль-
ного директора ООО «РНБ Кэпитал», глава Представительства инвестиционной компа-
нии «Волорен Холдингс Лимитед» (письменное согласие имеется). 

Максименков Евгений Иванович – 1988 года рождения, образование высшее, в 2010 году 
окончил Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина, в 
настоящее время юрисконсульт ООО «Русатомсервис» (письменное согласие имеется). 

Минликаев Валерий Зирякович – 1956 года рождения, образование высшее, в 1978 году 
окончил Уфимский нефтяной институт, в 2001 г. – Санкт-Петербургский Международ-
ный институт Менеджмента (IMISP) по программе «МВА-Газпром», кандидат техниче-
ских наук, в настоящее время начальник Управления по добыче газа и газового конденса-
та (нефти) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» 
(письменное согласие имеется). 

Милованов Виктор Иванович – 1949 года рождения, образование высшее, в 1973 году 
окончил Саратовский политехнический институт, в 2006 году – Академию народного хо-
зяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Топ-менеджер» MBA, 
кандидат экономических наук, в настоящее время Генеральный директор ОАО «ВНИПИ-
газдобыча» (письменное согласие имеется). 

Савченко Василий Владимирович – 1965 года рождения, образование высшее, в 1988 году 
окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. 
И.М.Губкина, в настоящее время начальник Управления прединвестиционных исследова-
ний Департамента проектных работ ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется). 

Самсоненко Андрей Петрович – 1981 года рождения, образование высшее, в 2004 году 
окончил Московский энергетический институт, в 2010 году – Санкт-Петербургский Меж-
дународный институт Менеджмента (IMISPI) по программе «MBA», в настоящее время 
начальник Управления контроллинга институтов Департамента проектных работ ОАО 
«Газпром». (письменное согласие имеется). 



 

 

Скрепнюк Андрей Борисович – 1964 года рождения, образование высшее, в 1989 году 
окончил Ленинградский Политехнический институт, кандидат технических наук, в на-
стоящее время начальник Департамента проектных работ ОАО «Газпром» (письменное 
согласие имеется). 

Спиридонов Павел Викторович – 1964 года рождения, образование высшее, в 1989 году 
окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина, в настоящее 
время заместитель начальника Управления проектно-изыскательских работ Департамента 
проектных работ ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется). 

Чернец Антон Александрович – 1986 года рождения, образование высшее, в 2009 году 
окончил Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, в на-
стоящее время занимает следующие должности (в том числе по совместительству): юрис-
консульт ООО «Русатомсервис», Генеральный директор ООО «Русатоммет» (письменное 
согласие имеется). 

Шапортов Глеб Игоревич – 1981 года рождения, образование высшее, в 2004 году окончил 
Государственный Университет - Высшая школа экономики, магистратура, в настоящее 
время исполнительный директор ООО «МИРИАД РУС» (письменное согласие имеется). 

 
  

СВЕДЕНИЯ  
о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Бикулов Вадим Касымович – 1957 года рождения, образование высшее, в 1979 году окончил 
Казанский финансово-экономический институт, в настоящее время заместитель начальника 
Департамента – начальник Организационного управления Департамента внутреннего ауди-
та Аппарата Правления ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется). 

Салехов Марат Хасанович – 1973 года рождения, образование высшее, в 1999 окончил 
Московскую государственную юридическую академию, в настоящее время начальник 
Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления 
ОАО «Газпром» (письменное согласие имеется). 

Балтутина Татьяна Владимировна – 1954 года рождения, образование высшее, в 1978 году 
окончила Саратовский политехнический институт, в настоящее время начальник отдела 
внутреннего аудита ОАО «ВНИПИгаздобыча» Проекта Внутренний аудит (письменное 
согласие имеется). 

Васильев Дмитрий Владимирович – 1981 года рождения, образование высшее, в 2004 году 
окончил Государственный университет – Высшая школа экономики, магистратура, в на-
стоящее время главный специалист аналитик департамента ценных бумаг 
ООО «МИРИАД РУС» (письменное согласие имеется). 

Лисин Александр Николаевич – 1981 года рождения, образование высшее, в 2003 году 
окончил Российский государственный гуманитарный университет, кандидат юридиче-
ских наук, в настоящее время директор Службы внутреннего контроля и аудита ЗАО ХК 
«Композит» (письменное согласие имеется). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

Изменений в «Положение о дивидендной политике  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 



 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

Изменения в «Положение о дивидендной политике  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

 

 

Изложить п. 2.3. Положения о дивидендной политике в следующей редакции:  

«2.3.  Общий  размер  годовых дивидендов  по акциям  Общества,  рекомендуе-

мый Советом директоров   Общества   Общему   собранию   акционеров,   не   может  

быть   менее  двадцати процентов от чистой прибыли Общества, определяемой на ос-

нове бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

изменений в «Устав Открытого акционерного общества  
«ВНИПИгаздобыча» 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

Изменения в «Устав Открытого акционерного общества  
«ВНИПИгаздобыча» 

 

 

Дополнить Устав Общества ст. 21.3 следующего содержания: 

«Во  всех случаях,  при  совершении  Обществом сделок  (или  нескольких 

взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможно-

стью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,  стоимость которого 

составляет более одного миллиона рублей, за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, и сделок, одобрение кото-

рых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, одобрение та-

ких сделок, осуществляется Советом директоров Общества большинством голосов в 

соответствии с Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

Дополнения в «Положение о Генеральном директоре 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ 
 

 

 

 

Дополнение в «Положение о Генеральном директоре  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

 

 

 

 

Дополнить гл. 3 Положения о Генеральном директоре Общества пунктом 3.14 

следующего содержания: 

«3.14 Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты) Генеральному 

директору не должен превышать средней заработной платы работника 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» более чем в 8 (восемь) раз». 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Информация  
о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 

Вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе 
акционеров, владеющих в совокупности более 2% акциями Общества, на основании 
п.1 ст.53, п.4, 6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобре-
нии сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим 
собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке ак-
ционеров - владельцев голосующих акций, в случае если предметом сделки или не-
скольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по дан-
ным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества 
составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

В соответствии с п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание 
акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом 
и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе 
осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в ре-
шении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на 
которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до 
следующего годового общего собрания акционеров. 

Представленные на одобрение годовому Общему собранию акционеров сделки 
с суммами, составляющими 2 и более процента балансовой стоимости активов Обще-
ства, необходимы Обществу для осуществления своей основной производственной 
деятельности и являются сделками, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, т.к. заключаются с лицами, 20 и более процентов акций (долей) которых при-
надлежат основному акционеру Общества – ОАО «Газпром», владеющему более 20 % 
акций Общества. 

Цены приобретаемых (отчуждаемых) работ (услуг) по сделкам, представленным 
на одобрение годовому Общему собранию акционеров, определены Советом дирек-
торов (протокол №7 от 22.04.2014 г.) исходя из их рыночной стоимости. 



 

 

 

 

Сведения  
о кандидатуре аудитора ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

 

Наименование:    ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

Юридический адрес:  101990, Российская Федерация, Москва, Ул. Мясницкая, д. 
44/1 стр. 2АБ 

Почтовый адрес: 101990, Российская Федерация, Москва, Ул. Мясницкая, д. 
44/1 стр. 2АБ  

ИНН:  7701017140 

ОГРН:  1027700058286 

ОКПО:  29224861  

Тел.:     +7 495 737-53-53 

Факс:     +7 495 737-53-47 

Адрес официального сайта: www.fbk.ru  

Адрес электронной почты:  fbk@fbk.ru  

Управляющий партнер, президент ФБК:  Шапигузов Сергей Михайлович 

Дата и номер решения о приеме в члены СРО   21.12.2009 г. № 55  

Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО  21.12.2009 г. 

Дата внесения записи в реестр     28.12.2009 г. 

Штатная численность аудиторов     121 чел. 

Орган, выдавший  
свидетельство:  Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская палата России» (СРО НП АПР) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ  
для голосования по вопросам повестки дня  

годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

 

 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 
 

 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

для голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4 Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
       

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

  

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»                
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

1. Утвердить годовой отчёт ОАО «ВНИПИгаздобыча» по 
итогам работы за 2013 год. 

             
 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»                
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2013 года. 

             
 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»                
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

3. Утвердить рекомендованное Советом директоров           
распределение прибыли Общества по результатам 2013 
года. 

             
 

           

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»     
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

4. По результатам деятельности Общества в 2013 году       
выплатить из чистой прибыли Общества, полученной в 
2013 году, годовые дивиденды в размере: 

- 517,11 рублей на одну привилегированную акцию        
(типа А) номиналом 1 рубль; 

- 517,11 рублей на одну обыкновенную акцию                 
номиналом 1 рубль. 

Установить дату, на которую определяются лица,              
имеющие право на получение дивидендов, на конец         
операционного дня 15 июля 2014 г. 

Выплату произвести в денежной форме. 

             

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями владель-
цев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а имен-
но: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию 
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 

 

Подпись акционера         
     (уполномоченного представителя акционера) 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 



 
Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяс-
нений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           
           
«ПРОТИВ»           
           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

1.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
2. ………………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами 
Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний по 
голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           
«ПРОТИВ»   5 0       
           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

1.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
2. ………………………………………………….            
 

   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Феде-
рации, а именно: 

 

при наличии указаний по 
голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 

 



 
Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

для голосования по вопросам № 5, 6 Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

  

           

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»     
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, рекомендованных 
Советом директоров Общества: 

- Председателю Совета директоров – 2,48 % от чистой 
прибыли Общества, сформированной по итогам 2013 
года; 

- каждому остальному члену Совета директоров – 1,67 % 
от чистой прибыли Общества, сформированной по ито-
гам 2013 года.              

 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»     
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комис-
сии ОАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, рекомендован-
ных Советом директоров Общества:  

- Председателю Ревизионной комиссии – 0,496 % от чис-
той прибыли Общества, сформированной по итогам 
2013 года; 

- каждому остальному члену Ревизионной комиссии – 
0,333 % от чистой прибыли Общества, сформирован-
ной по итогам 2013 года. 

             

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:  

при наличии указа-
ний по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 



 
Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяс-
нений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           
           
«ПРОТИВ»           
           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

5.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
6. ………………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами 
Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний по 
голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           
«ПРОТИВ»   5 0       
           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

5.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
6. ………………………………………………….            
 

   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Феде-
рации, а именно: 

 

при наличии указаний по 
голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

для голосования по вопросу № 7 Повестки дня собрания: 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте  выбранный  вариант) 

Голоса 

 

7. Избрать в Совет директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча»   «ЗА» (распределите голоса между кандидатами) 

 

1 ГЕРШКОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ          1 
            

2 ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ          2 
            

3 ЖМУЛИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ          3 
            

4 ЗАБОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ          4 
            

5 КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ          5 
            

6 МАКСИМЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ          6 
            

7 МИЛОВАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ          7 
            

8 МИНЛИКАЕВ ВАЛЕРИЙ ЗИРЯКОВИЧ          8 
            

9 САВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ          9 
            

10 СКРЕПНЮК АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ          10 
            

11 САМСОНЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ          11 
            

12 СПИРИДОНОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ          12 
            

13 ЧЕРНЕЦ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ          13 
            

14 ШАПОРТОВ ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ          14 
             

   «ПРОТИВ»  
ВСЕХ КАНДИДАТОВ         

             

   «ВОЗДЕЖАЛСЯ» 
ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 

        
             

            
 

   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями владель-
цев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а имен-
но: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию 
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество  
кумулятивных голосов  

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 



Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 
Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 

1.   Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ», кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели 
акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяснений) 

Число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (численный состав Совета директоров). Акционер вправе отдать полученные в резуль-
тате умножения голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в ре-
зультате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет 
директоров (наблюдательный совет) Общества, может быть отдана только за одного кандидата. 

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов 
2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 
Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  

только один вариант голосования. При  этом отметка , соответствующая случаям, указанным в пункте 3 разъяснений, не проставляется, а также 
в вариантах «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» не проставляются голоса в поле ( ). 

Например, если Вы обладаете 700 (100 х 7) кумулятивными голосами и голосуете «ЗА» избрание в Совет директоров, например, трёх кандида-
тов, бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
7. «Избрать в Совет директоров» ОАО «ВНИПИгаздобыча»  «ЗА» (распределите голоса между кандидатами) 

…………………………………..          

Кандидат №   3 0 0      
          
Кандидат №   3 0 0      
          
Кандидат №   1 0 0      
………………………………….          

  «ПРОТИВ» 
всех кандидатов         

          
  «ВОЗДЕЖАЛСЯ» 

по всем кандидатам         

           
 

   


  

Внимание! Отметка  обязательна для заполнения ТОЛЬКО  при голосова-
нии в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответст-
вии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих пра-

во на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающих-
ся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, в 
полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно быть указано число голосов, отданных за соответст-
вующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голосования, должно быть указано число 
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отно-
шении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговорен-
ном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосования. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для проставления числа 
голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосо-
вания, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передана часть акций. Если в 
отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких 
акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после даты его составления 
(03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук, что соответствует 700 кумулятивным голосам ) двум лицам (по 50 штук каждому, что соответст-
вует 350 кумулятивным голосам у каждого лица), и приобретатели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень запол-
няется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

  

7. «Избрать в Совет директоров» ОАО «ВНИПИгаздобыча»  «ЗА» (распределите голоса между кандидатами) 

…………………………………..          

Кандидат №   1 0 0      
          
Кандидат №   2 0 0      
          
Кандидат №    5 0      
………………………………….          

  «ПРОТИВ»  
ВСЕХ КАНДИДАТОВ 

3 5 0      

          
  «ВОЗДЕЖАЛСЯ» 

по всем кандидатам 
        

  
 

        

 
   


  

Внимание! Отметка  обязательна для заполнения ТОЛЬКО  при голосовании 
в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за преде-
лами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

 
В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  

в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 



 

Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 

для голосования по вопросу № 8 Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 
8. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»  
 

             

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

1. БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 

             

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»  
 

             

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

2. САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ 

             

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»                

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

3. БАЛТУТИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

             

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»                

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

4. ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

             

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»                

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

5. ЛИСИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

             

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями владель-
цев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а имен-
но: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию 
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 



Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосования, кроме слу-
чаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 
бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяснений). 

Ревизионная комиссия избирается в количестве ТРЕХ человек, поэтому необходимо выбрать вариант «ЗА» не более чем по 
ТРЁМ кандидатам, по оставшимся кандидатам отметьте вариант голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

В состав Ревизионной комиссии Общества будут считаться избранными 3 кандидата, набравшие наибольшее число голосов. 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений):  

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается только один вариант 
голосования. При этом отметка   и голоса в поле ( )  не проставляются. 

Например, если Вы голосуете «ЗА»  принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом: 
 

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

   8. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
 

 

«ЗА»           
           
«ПРОТИВ»           
           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

1.  Персональные данные кандидата в  
     Ревизионную комиссию 

             
2.  ……………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при голосовании в 
случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 
бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:  

при наличии указаний по 
голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии доверен-
ности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не все 
акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указаниями владельцев депозит-
ных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после даты его со-
ставления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобретатели выдали продавцу 
разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

 

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

   8. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
 

 

«ЗА»   5 0        
           
«ПРОТИВ»   5 0       
           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 1.  Персональные данные кандидата в  
      Ревизионную комиссию 

             
2.  ……………………………………………….            

 
   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами 
Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний по 
голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 

 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 

для голосования по вопросам № 9, 10, 11, 12 Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

  

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

9. Утвердить ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
аудитором ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

             

 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»     
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

10. Изложить п. 2.3. Положения о дивидендной политике в сле-
дующей редакции:  

«2.3.  Общий  размер  годовых дивидендов  по акциям  Обще-
ства,  рекомендуемый Советом директоров   Общества   Общему   
собранию   акционеров,   не   может  быть   менее  двадцати про-
центов от чистой прибыли Общества, определяемой на основе 
бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.»              

 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           
           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

             

11. Дополнить Устав Общества ст. 21.3 следующего содержания: 

«Во  всех случаях,  при  совершении  Обществом сделок  (или  
нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретени-
ем, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 
прямо либо косвенно имущества,  стоимость которого составляет 
более одного миллиона рублей, за исключением сделок, совер-
шаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Обще-
ства, и сделок, одобрение которых отнесено к компетенции обще-
го собрания акционеров Общества, одобрение таких сделок, осу-
ществляется Советом директоров Общества большинством голо-
сов в соответствии с Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционер-
ных обществах». 

           

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ» 
    

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

12. Дополнить гл. 3 Положения о Генеральном директоре Общества 
пунктом 3.14 следующего содержания: 

«3.14 Размер вознаграждения (заработная плата и иные вы-
платы) Генеральному директору не должен превышать средней 
заработной платы работника ОАО «ВНИПИгаздобыча» более 
чем в 8 (восемь) раз.»              

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:  

при наличии указа-
ний по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 



Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п.3 разъясне-
ний). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           
           
«ПРОТИВ»           
           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

9.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
10. ………………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами 
Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний по 
голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1.Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пре-
делами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно быть 
указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осуществляется 
в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           
«ПРОТИВ»   5 0       
           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

9.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
10. ………………………………………………….            
 

   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Феде-
рации, а именно: 

 

при наличии указаний по 
голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 

 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6 (лист 1) 
для голосования по вопросу №  13  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 

13. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтере-
сованность: 

 

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

13.1. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Надым», в 
соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по выполнению авторского надзора 
за строительством объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-
аптских залежей Бованенковского НГКМ», на сумму 211 416 236,54 рублей со 
сроком исполнения 23  месяца.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 

«ЗА» 
          

 

          

«ПРОТИВ»           
 

          

13.2. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром трансгаз Томск», в 
соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по разработке рабочей документа-
ции по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок 
«Чаянда-Ленск», на сумму 511 323 704,16 рублей со сроком исполнения 10 
месяцев. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

13.3. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ОАО «Гипрогазцентр», в соответ-
ствии с которым ОАО «Гипрогазцентр», как подрядчик, принимает на себя 
обязательства по разработке проектных решений в части системно-сетевых 
решений по организации связи, системы оперативно-диспетчерского управле-
ния (СОДУ), системы контроля технического состояния магистрального 
газопровода в составе проектной документации «Магистральный газопровод 
«Сила Сибири», на сумму  412 193 492,42 рублей со сроком исполнения 12 
месяцев. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.4. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ОАО «Гипрогазцентр», в соответ-
ствии с которым ОАО «Гипрогазцентр»,  как подрядчик, принимает на себя 
обязательства по разработке проектных решений по линейной части газопро-
вода на участках «Белогорск – Хабаровск» и «Белогорск – Благовещенск», 
ГИС в точке подключения к магистральному газопроводу Сахалин - Хаба-
ровск - Владивосток и ГИС на границах КНР, а также проектных решений по 
ЛПУМГ и ВЖК на участке «Белогорск – Хабаровск» и расширения Хабаров-
ского ЛПУ МГ в составе проектной документации «Магистральный газопро-
вод «Сила Сибири», на сумму 598 500 030,88 рублей со сроком исполнения 11 
месяцев.            
 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

13.5. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по выполнению инженерных изы-
сканий и сбору исходных данных по поиску и разведке карьеров ОПИ по 
объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в составе стройки «ПИР буду-
щих лет», на сумму 211 423 017,80 рублей со сроком исполнения 7 месяцев. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           

 
          

13.6. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по разработке рабочей документа-
ции по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 23-54), на 
сумму  1 976 353 849,92  рублей со сроком исполнения 26 месяцев. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 

   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями владель-
цев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а имен-
но: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию 
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяс-
нений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           

           
«ПРОТИВ»           

           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
13.2. ……………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

            
13.2. …………………………………………….            

 
   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 

 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6   (лист 2) 
для голосования по вопросу № 13  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 
 

«ЗА» 
          

 
          

«ПРОТИВ» 
          

 
          

13.7. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по разработке рабочей документа-
ции по объекту «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи 
Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 
1. Период опытно-промышленных работ с вводом в эксплуатацию двустволь-
ных скважин 1ОПР, 2ОПР и 3ОПР. Этап 2. Период опытно-промышленных 
работ», на сумму 858 908 412,30 рублей со сроком исполнения 19 месяцев. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.8. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча шельф», в 
соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по выполнению инженерных изы-
сканий для первоочередных сооружений по объекту «Комплексные морские 
инженерные изыскания для разработки Проекта «Обустройство Южно-
Киринского ГКМ» в составе стройки «ПИР будущих лет» (код стройки – 001), 
на сумму  660 217 784,72 рублей со сроком исполнения 15 месяцев.  

           
 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.9. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по выполнению проектно-
изыскательских работ по объекту «Обустройство нефтяной оторочки ботуо-
бинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-
промышленных работ. Этап 3. Строительство нефтепровода Чаянда-ВСТО», 
на сумму 271 400 000,00 рублей со сроком исполнения 1  месяц. 

           
 

«ЗА»           

 

          

«ПРОТИВ»           

 

          

13.10. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром переработка», в 
соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по выполнению корректировки 
проекта по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение Сургут-
ского ЗСК» в составе стройки «ПИР будущих лет», на сумму 212 969 277,91 
рублей со сроком исполнения 3 месяца. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

13.11. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром трансгаз Томск», в 
соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по выполнению поисково-
оценочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого и техниче-
ского водоснабжения объектов «Магистрального газопровода «Сила Сибири», 
на сумму 278 250 922,16 рублей со сроком исполнения 6 месяцев. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           

 
          

13.12. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром переработка», в 
соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по выполнению комплексных 
инженерных изысканий по объекту «Газоперерабатывающий и гелиевый 
комплекс в г. Белогорск» в составе стройки «ПИР будущих лет», на сумму 
421 226 493,13 рублей, со сроком выполнения 14 месяцев. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 
 

   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями вла-
дельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а 
именно: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяс-
нений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           

           
«ПРОТИВ»           

           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
13.2. ……………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

            
13.2. …………………………………………….            

 
   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 

 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6   (лист 3) 
для голосования по вопросу № 13  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 
 

«ЗА»           

 
          

«ПРОТИВ»           

 
          

13.13. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ЗАО «Ямалгазинвест», в соответст-
вии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), 
принимает на себя обязательства по разработке проектной и рабочей доку-
ментации по объекту «Вдольтрассовый проезд на участке от ГП-1 Бованен-
ковского НГКМ до КС-1 «Байдарацкая», на сумму 280 847 826,95 рублей, со 
сроком выполнения 24 месяца.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          

 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           
 

          

13.14. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром СПГ Владивосток», 
в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по выполнению инженерных изы-
сканий по объекту «Завод СПГ в районе г. Владивосток», на сумму 
437 649 443,62 рублей, со сроком выполнения 8 месяцев. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           
 

          

13.15. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром СПГ Владивосток», 
в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генпод-
рядчик), принимает на себя обязательства по разработке проектной докумен-
тации по объекту «Завод СПГ в районе г. Владивосток», на сумму 
4 808 503 377,73 рублей, со сроком выполнения 13 месяцев. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

«ЗА»           

 

          

«ПРОТИВ»           

 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.16. Договор с ООО «Газпром трансгаз Томск», который может быть заклю-
чен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по выполне-
нию комплексных инженерных изысканий, работ по сбору исходных данных, 
археологических исследований для ЛПУ МГ № 3 в г. Нерюнгри, ЛПУ МГ № 4 
в г. Сковородино, ЛПУ МГ № 5 в г. Белогорск на предельную сумму 
221 064 361,22 рублей.   

          

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

13.17. Договор с ООО «Газпром центрремонт», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработ-
ке рабочей документации «Реконструкция газопромысловых сооружений 
Степновской СПХГ» на предельную сумму 210 659 136,56 рублей. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           

 
          

13.18. Договор с ООО «Газпром трансгаз Томск», который может быть заклю-
чен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработ-
ке рабочей документации для строительства объекта «Магистральный газо-
провод «Сила Сибири». Этап 2. Участок «Ленск-Сковордино-Белогорск-
Благовещенск» на предельную сумму 8 153 626 135,26 рублей. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 

«ЗА»           

 

          

«ПРОТИВ»           

 

          

13.19. Договор с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», который может быть 
заключен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаз-
добыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по 
корректировке проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндин-
ского НГКМ» на предельную сумму 336 128 819,54 рублей. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          

 

   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями вла-
дельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а 
именно: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяс-
нений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           

           
«ПРОТИВ»           

           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
13.2. ……………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

            
13.2. …………………………………………….            

 
   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6   (лист 4) 
для голосования по вопросу № 13  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 
 
 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.20. Договор с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», который может быть 
заключен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаз-
добыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по 
выполнению комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство 
Чаяндинского НГКМ» на предельную сумму  958 927 473,18 рублей.  

           
 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.21. Договор с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», который может быть 
заключен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаз-
добыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по 
разработке рабочей документации по объекту «Обустройство нефтяной ото-
рочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением опытно-
промышленных работ. Этап 3. Строительство нефтепровода Чаянда – ВСТО» 
на предельную сумму 345 148 520,28 рублей.            
 

«ЗА»           

 

          

«ПРОТИВ»           

 

          

13.22. Договор с ООО «Газпром добыча Иркутск», который может быть за-
ключен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаз-
добыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по 
выполнению инженерных изысканий по объекту «Обустройство Ковыктин-
ского ГКМ» на предельную сумму 1 000 000 000,00 рублей. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

13.23. Договор с ООО «Газпром добыча Иркутск», который может быть за-
ключен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаз-
добыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по 
разработке проектной документации по объекту «Обустройство Ковыктин-
ского ГКМ» на предельную сумму 1 500 000 000,00 рублей. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.24. Договор с ЗАО «Газпром инвест Юг», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработ-
ке проектной документации по объекту «Удмуртский резервирующий ком-
плекс ПХГ» на предельную сумму 591 750 957,16 рублей. 

 

          

 

«ЗА» 
          

 
          

«ПРОТИВ» 
          

 
    

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

13.25. Договор с ООО «Газпром добыча Надым», который может быть заклю-
чен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработ-
ке проектной документации по объекту «Газопровод подключения Харасавэй-
ского ГКМ. Обустройство сеноман-аптских залежей Хараса-вэйского ГКМ» на 
предельную сумму  2 400 501 893,16 рублей. 

 

          

 
 

   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями вла-
дельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а 
именно: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяс-
нений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           

           
«ПРОТИВ»           

           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
13.2. ……………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

            
13.2. …………………………………………….            

 
   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 
 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6   (лист 5) 
для голосования по вопросу № 13  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 
 
 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

 
          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.26.  Договор с ООО «Газпром добыча шельф», который может быть заклю-
чен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по выполне-
нию комплексных инженерных изысканий и сбору исходных данных в рамках 
проекта «Расширение Киринского ГКМ» на предельную сумму 829 654 905,22 
рублей.  

 

          

 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           
 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.27.  Договор с ООО «Газпром добыча шельф», который может быть заклю-
чен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработ-
ке проектной документации по объекту «Расширение Киринского ГКМ» на 
предельную сумму  995 542 561,66 рублей. 

 

          

 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           
 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.28.  Договор с ООО «Газпром добыча шельф», который может быть заклю-
чен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработ-
ке проектной документации по объекту «Обустройство Южно-Киринского 
ГКМ» на предельную сумму  392 086 421,24 рублей. 

 

          

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.29.  Договор с ООО «Газпром добыча Уренгой», который может быть за-
ключен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаз-
добыча», как подрядчик (генподрядчик). принимает на себя обязательства по 
разработке проектной документации по объекту «Обустройство Ен-Яхинского 
НГКМ. Объекты добычи и транспорта нефти» на предельную сумму  
483 406 377,37 рублей. 

 

          

 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.30. Договор с ООО «Газпром добыча Ямбург», который может быть заклю-
чен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработ-
ке рабочей документации по объекту «Дожимная компрессорная станция на 
УКПГ-1С Заполярного НГКМ (1 очередь)» на предельную сумму  
311 014 315,72 рублей. 

 

          

 

«ЗА» 
          

 
          

«ПРОТИВ» 
          

 
          

13.31. Договор с ООО «Газпром добыча Ямбург», который может быть заклю-
чен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработ-
ке рабочей документации по объекту «Дожимная компрессорная станция на 
УКПГ-2С Заполярного НГКМ (1 очередь)» на предельную сумму  
305 065 365,78 рублей. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          

 

   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями вла-
дельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а 
именно: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 
 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяс-
нений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           

           
«ПРОТИВ»           

           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
13.2. ……………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

            
13.2. …………………………………………….            

 
   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6   (лист 6) 
для голосования по вопросу № 13  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 
 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

13.32.  Договор с ООО «Газпром добыча Ямбург», который может быть за-
ключен ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаз-
добыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по 
разработке рабочей документации по объекту «Дожимная компрессорная 
станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (1 очередь)» на предельную сумму  
308 089 154,72 рублей.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           
 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.33.  Договор с ЗАО «Ямалгазинвест», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработ-
ке проектной документации «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. 
III нитка» на предельную сумму  7 424 592 885,42 рублей. 

 
          

 

«ЗА» 
          

 

          

«ПРОТИВ» 
          

 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

13.34.  Сделки по генеральным соглашениям о порядке поддержания мини-
мального/совокупного неснижаемого остатка на расчетных счетах с «Газ-
промбанк» (ОАО), которые могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в 
соответствии с которыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» поддерживает на согла-
сованных сторонами расчетных счетах в «Газпромбанк» (ОАО) минималь-
ный/совокупный неснижаемый остаток денежных средств на предельную 
сумму не более 2 500 000 000 рублей, на срок до 3 лет включительно, с уплатой 
процентов по ставке, утвержденной «Газпромбанк» (ОАО), но не ниже 1 % 
годовых в рублях.            

 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

13.35.  Договоры с «Газпромбанк» (ОАО) об открытии документарных аккре-
дитивов (в том числе без предоставления контрагентами покрытия), договоры 
о выдаче безотзывного рамбурсного обязательства, которые могут быть за-
ключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности на общую сумму 2 500 000 000 рублей на 
срок до 3 лет, с уплатой банку комиссии не более 3,5 процентов годовых от 
суммы аккредитива. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ» 
          

 

          

13.36. Кредитные договоры с «Газпромбанк» (ОАО), которые могут быть 
заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми «Газпром-
банк» (ОАО) предоставляет ОАО «ВНИПИгаздобыча» денежные средства на 
предельную сумму не более 500 000 000 рублей,  на срок до 3 лет включитель-
но, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 12 % 
годовых в рублях. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 

«ЗА» 
          

 

          

«ПРОТИВ» 
          

 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

13.37. Договоры банковской гарантии, которые могут быть заключены 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми «Газпромбанк» 
(ОАО) предоставляет ОАО «ВНИПИгаздобыча» банковские гарантии на 
предельную сумму  не более 1 500 000 000 рублей, на срок до 5 лет включи-
тельно, с уплатой банку комиссии не более 5 % годовых от суммы гарантии, 
но не менее эквивалента 100 (Ста) долларов США за каждый календарный 
квартал или его часть, рассчитываемого  по официальному курсу Централь-
ного Банка России  на дату уплаты комиссии.  

          

 

   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями вла-
дельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а 
именно: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 
 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяс-
нений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           

           
«ПРОТИВ»           

           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
13.2. ……………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

            
13.2. …………………………………………….            

 
   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 



Открытое акционерное общество  
«ВНИПИгаздобыча»  
  
                                     
         
         
 
 
 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6   (лист 7) 
для голосования по вопросу № 13  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 
 
 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.38.  Договоры залога движимого и недвижимого имущества, в т.ч. ценных 
бумаг, которые могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в 
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии 
с которыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» для обеспечения предоставляемых (пре-
доставленных) «Газпромбанк» (ОАО) кредитов и банковских гарантий предос-
тавляет в залог движимое и недвижимое имущество, в т.ч. ценные бумаги на 
общую сумму, не превышающую 11 % балансовой стоимости активов ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» на дату совершения сделки, с нахождением имущества у 
залогодателя (за исключением ценных бумаг, которые передаются залогодер-
жателю), заключаемые,  сроком до 3 лет включительно.  

 
          

 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.39.  Договоры срочных депозитных вкладов с «Газпромбанк» (ОАО), кото-
рые могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с кото-
рыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» размещает на депозитных счетах «Газпром-
банк» (ОАО) денежные средства на предельную сумму не более 2 500 000 000 
рублей, на срок до 3 лет включительно, с уплатой процентов по ставке, утвер-
жденной «Газпромбанк» (ОАО), но не ниже 1 % годовых в рублях. 

 

          

 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.40.  Договоры купли-продажи векселей «Газпромбанк» (ОАО), которые 
могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуще-
ствления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» приобретает векселя «Газпромбанк» (ОАО) на срок 
до 3 лет включительно по ставке, утвержденной «Газпромбанк» (ОАО), но не 
ниже 1 % годовых в рублях. 

 
          

 

«ЗА»           

 

          

«ПРОТИВ»           

 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.41.  Договоры лизинга с «Газпромбанк Лизинг» (ЗАО), которые могут быть 
заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми «Газпром-
банк Лизинг» (ЗАО) обязуется приобрести в свою собственность выбранное 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» имущество и передать его ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
во временное владение и пользование (с последующим переходом права собст-
венности на указанное имущество к ОАО «ВНИПИгаздобыча») на срок до 5 лет 
включительно, а ОАО «ВНИПИгаздобыча» обязуется принять его и уплачи-
вать лизинговые платежи в порядке, предусмотренном договорами, на общую 
предельную сумму (совокупность всех лизинговых платежей, включая выкуп-
ную цену предмета лизинга) в совокупности по всем договорам не более 
432 191 520 рублей. 

 

          

 

«ЗА»           

 

          

«ПРОТИВ»           

 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.42. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром переработка», в 
соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподряд-
чик), принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ и 
разработке проектной документации для строительства производственных 
площадок и наружных сетей инженерно-технического обеспечения в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Газоперерабатывающий и гелиевый 
комплекс в г. Белогорск» в составе стройки «ПИР будущих лет», на сумму 
3 509 132 473,39 рублей, со сроком выполнения 31 месяц. 

 
          

 

   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  при 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в соответствии с указаниями вла-
дельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а 
именно: 

 

при наличии указа-
ний по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера) 
 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. с 11 часов 

Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе оставить (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосова-
ния, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации (см. п. 3 разъяс-
нений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается  
только один вариант голосования, графа ГОЛОСА при этом не заполняется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 
«ЗА»           

           
«ПРОТИВ»           

           
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

             
13.2. ……………………………………………….            

 
   
   

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03 июня 2014 г.), или в соответствии с указа-
ниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитных ценных бумаг, обращающихся за 
пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования ( ), должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осущест-
вляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.   

3.2. Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов  ( ),находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, остаётся только один вариант голосова-
ния. 

3.3 Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в поле для про-
ставления числа голосов (  ), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отдан-
ных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после 
даты его составления (03.06.2014 г.) передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобре-
татели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:  

Формулировка решения 
 

Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) Голоса 

 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

13.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

            
13.2. …………………………………………….            

 
   


  

Внимание! Отметка  и поле Голоса ( ) обязательны для заполнения ТОЛЬКО  
при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (03.06.2014), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся 
за пределами Российской Федерации, а именно: 

 

при наличии указаний 
по голосованию  
(см. подп. 3.1  
разъяснений)  

при  наличии 
доверенности  
(см. подп. 3.2. 
разъяснений)  

если переданы не 
все акции  
(см. подп. 3.3  
разъяснений) 

 
 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями  
в Счётную комиссию Общего собрания акционеров 



 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 
Редакционной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества 

      

Симонов 

Игорь Викторович 
- начальник службы качества 

Сорокин 

Алексей Николаевич 
- заведующий сектором правовых отношений 

Стебко  

Елена Николаевна 
- заведующий сектором корпоративных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров  
26 июня 2014 года 

1. Утверждение годового отчета ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

«Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам работы за 2013 год». 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результа-
там 2013 года». 

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2013 года. 

«Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по ре-
зультатам 2013 года». 

4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегирован-
ную (типа А) и одну обыкновенную акцию ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2013 года, 
дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

«По результатам деятельности Общества в 2013 году выплатить из чистой прибыли 
Общества, полученной в 2013 году, годовые дивиденды в размере: 

- 517,11 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль; 

- 517,11 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль; 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение диви-
дендов, на конец операционного дня 15 июля 2014 г.; 

Выплату произвести в денежной форме.» 

5. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча» в 
размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: 

-  Председателю Совета директоров – 2,48 % от чистой прибыли Общества, сформиро-
ванной по итогам 2013 года; 

-  каждому остальному члену Совета директоров – 1,67 % от чистой прибыли Общества, 
сформированной по итогам 2013 года.» 

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча» в 
размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:  

-  Председателю Ревизионной комиссии – 0,496 % от чистой прибыли Общества, сформи-
рованной по итогам 2013 года; 

-  каждому остальному члену Ревизионной комиссии – 0,333 % от чистой прибыли Обще-
ства, сформированной по итогам 2013 года.» 

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

«Избрать в Совет директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча»: …» 

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИгаздобыча»: …» 

9. Утверждение аудитора ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

«Утвердить ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором 
ОАО «ВНИПИгаздобыча».  



 

 

10. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике Общества. 

«Изложить п. 2.3. Положения о дивидендной политике в следующей редакции:  

«2.3.  Общий  размер  годовых дивидендов  по акциям  Общества,  рекомендуемый Советом 
директоров   Общества   Общему   собранию   акционеров,   не   может  быть   менее  двадцати 
процентов от чистой прибыли Общества, определяемой на основе бухгалтерской отчетности 
Общества, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

11. О внесении изменений в Устав Общества. 

«Дополнить Устав Общества ст. 21.3 следующего содержания: 

«Во  всех случаях,  при  совершении  Обществом сделок  (или  нескольких взаимосвязанных 
сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Общест-
вом прямо либо косвенно имущества,  стоимость которого составляет более одного миллиона 
рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
Общества, и сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров 
Общества, одобрение таких сделок, осуществляется Советом директоров Общества боль-
шинством голосов в соответствии с Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционерных общест-
вах». 

12. О внесении дополнения в Положение о Генеральном директоре Общества. 

«Дополнить гл. 3 Положения о Генеральном директоре Общества пунктом 3.14 следую-
щего содержания: 

«3.14 Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты) Генеральному дирек-
тору не должен превышать средней заработной платы работника ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
более чем в 8 (восемь) раз.» 

13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных общест-
вах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 

13.1. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Надым», в соответст-
вии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 
обязательства по выполнению авторского надзора за строительством объектов в составе 
стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», на сумму 
211 416 236,54 рублей со сроком исполнения 23  месяца.  

13.2. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром трансгаз Томск», в соответст-
вии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 
обязательства по разработке рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод 
«Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда-Ленск», на сумму 511 323 704,16 рублей со сроком 
исполнения 10 месяцев. 

13.3. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ОАО «Гипрогазцентр», в соответствии с ко-
торым ОАО «Гипрогазцентр», как подрядчик, принимает на себя обязательства по разработ-
ке проектных решений в части системно-сетевых решений по организации связи, системы 
оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), системы контроля технического состояния 
магистрального газопровода в составе проектной документации «Магистральный газопровод 
«Сила Сибири», на сумму  412 193 492,42 рублей со сроком исполнения 12 месяцев. 

13.4. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ОАО «Гипрогазцентр», в соответствии с ко-
торым ОАО «Гипрогазцентр»,  как подрядчик, принимает на себя обязательства по разработ-
ке проектных решений по линейной части газопровода на участках «Белогорск – Хабаровск» и 
«Белогорск – Благовещенск», ГИС в точке подключения к магистральному газопроводу Сахалин 
- Хабаровск - Владивосток и ГИС на границах КНР, а также проектных решений по ЛПУМГ и 
ВЖК на участке «Белогорск – Хабаровск» и расширения Хабаровского ЛПУ МГ в составе про-
ектной документации «Магистральный газопровод «Сила Сибири», на сумму 598 500 030,88 
рублей со сроком исполнения 11 месяцев. 



 

 

13.5. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в соответ-
ствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 
обязательства по выполнению инженерных изысканий и сбору исходных данных по поиску и 
разведке карьеров ОПИ по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» в составе стройки 
«ПИР будущих лет», на сумму 211 423 017,80 рублей со сроком исполнения 7 месяцев. 

13.6. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в соответ-
ствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 
обязательства по разработке рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского 
НГКМ» (код стройки 23-54), на сумму  1 976 353 849,92  рублей со сроком исполнения 26 меся-
цев. 

13.7. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в соответ-
ствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 
обязательства по разработке рабочей документации по объекту «Обустройство нефтяной 
оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-
промышленных работ. Этап 1. Период опытно-промышленных работ с вводом в эксплуата-
цию двуствольных скважин 1ОПР, 2ОПР и 3ОПР. Этап 2. Период опытно-промышленных ра-
бот», на сумму 858 908 412,30 рублей со сроком исполнения 19 месяцев. 

13.8. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча шельф», в соответст-
вии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 
обязательства по выполнению инженерных изысканий для первоочередных сооружений по 
объекту «Комплексные морские инженерные изыскания для разработки Проекта «Обустрой-
ство Южно-Киринского ГКМ» в составе стройки «ПИР будущих лет» (код стройки – 001), на 
сумму  660 217 784,72 рублей со сроком исполнения 15 месяцев.  

13.9. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в соответ-
ствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 
обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту «Обустройство 
нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-
промышленных работ. Этап 3. Строительство нефтепровода Чаянда-ВСТО», на сумму 
271 400 000,00 рублей со сроком исполнения 1  месяц. 

13.10. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром переработка», в соответствии 
с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обяза-
тельства по выполнению корректировки проекта по объекту «Реконструкция и техническое 
перевооружение Сургутского ЗСК» в составе стройки «ПИР будущих лет», на сумму 
212 969 277,91 рублей со сроком исполнения 3 месяца. 

13.11. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром трансгаз Томск», в соответст-
вии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 
обязательства по выполнению поисково-оценочных работ на подземные воды для хозяйствен-
но-питьевого и технического водоснабжения объектов «Магистрального газопровода «Сила 
Сибири», на сумму 278 250 922,16 рублей со сроком исполнения 6 месяцев. 

13.12. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром переработка», в соответствии 
с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обяза-
тельства по выполнению комплексных инженерных изысканий по объекту «Газоперерабаты-
вающий и гелиевый комплекс в г. Белогорск» в составе стройки «ПИР будущих лет», на сумму 
421 226 493,13 рублей, со сроком выполнения 14 месяцев. 

13.13. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с ко-
торым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обяза-
тельства по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Вдольтрассовый 
проезд на участке от ГП-1 Бованенковского НГКМ до КС-1 «Байдарацкая», на сумму 
280 847 826,95 рублей, со сроком выполнения 24 месяца.  

13.14. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром СПГ Владивосток», в соответ-
ствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 



 

 

обязательства по выполнению инженерных изысканий по объекту «Завод СПГ в районе г. Вла-
дивосток», на сумму 437 649 443,62 рублей, со сроком выполнения 8 месяцев. 

13.15. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром СПГ Владивосток», в соответ-
ствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя 
обязательства по разработке проектной документации по объекту «Завод СПГ в районе г. 
Владивосток», на сумму 4 808 503 377,73 рублей, со сроком выполнения 13 месяцев. 

13.16. Договор с ООО «Газпром трансгаз Томск», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по выполнению комплексных инженерных изысканий, работ по 
сбору исходных данных, археологических исследований для ЛПУ МГ № 3 в г. Нерюнгри, ЛПУ МГ 
№ 4 в г. Сковородино, ЛПУ МГ № 5 в г. Белогорск на предельную сумму 221 064 361,22 рублей.  

13.17. Договор с ООО «Газпром центрремонт», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке рабочей документации «Реконструкция газопро-
мысловых сооружений Степновской СПХГ» на предельную сумму 210 659 136,56 рублей. 

13.18. Договор с ООО «Газпром трансгаз Томск», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке рабочей документации для строительства объ-
екта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2. Участок «Ленск-Сковордино-
Белогорск-Благовещенск» на предельную сумму 8 153 626 135,26 рублей. 

13.19. Договор с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по корректировке проектной документации по объекту «Обу-
стройство Чаяндинского НГКМ» на предельную сумму 336 128 819,54 рублей. 

13.20. Договор с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по выполнению комплексных инженерных изысканий по объек-
ту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» на предельную сумму  958 927 473,18 рублей.  

13.21. Договор с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке рабочей документации по объекту «Обустрой-
ство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением опытно-
промышленных работ. Этап 3. Строительство нефтепровода Чаянда – ВСТО» на предельную 
сумму 345 148 520,28 рублей. 

13.22. Договор с ООО «Газпром добыча Иркутск», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по выполнению инженерных изысканий по объекту «Обустрой-
ство Ковыктинского ГКМ» на предельную сумму 1 000 000 000,00 рублей. 

13.23. Договор с ООО «Газпром добыча Иркутск», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке проектной документации по объекту «Обуст-
ройство Ковыктинского ГКМ» на предельную сумму 1 500 000 000,00 рублей. 



 

 

13.24. Договор с ЗАО «Газпром инвест Юг», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке проектной документации по объекту «Удмурт-
ский резервирующий комплекс ПХГ» на предельную сумму 591 750 957,16 рублей. 

13.25. Договор с ООО «Газпром добыча Надым», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке проектной документации по объекту «Газопро-
вод подключения Харасавэйского ГКМ. Обустройство сеноман-аптских залежей Хараса-
вэйского ГКМ» на предельную сумму  2 400 501 893,16 рублей. 

13.26. Договор с ООО «Газпром добыча шельф», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по выполнению комплексных инженерных изысканий и сбору 
исходных данных в рамках проекта «Расширение Киринского ГКМ» на предельную сумму 
829 654 905,22 рублей. 

13.27. Договор с ООО «Газпром добыча шельф», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке проектной документации по объекту «Расшире-
ние Киринского ГКМ» на предельную сумму  995 542 561,66 рублей. 

13.28. Договор с ООО «Газпром добыча шельф», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке проектной документации по объекту «Обуст-
ройство Южно-Киринского ГКМ» на предельную сумму  392 086 421,24 рублей. 

13.29. Договор с ООО «Газпром добыча Уренгой», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик). при-
нимает на себя обязательства по разработке проектной документации по объекту «Обуст-
ройство Ен-Яхинского НГКМ. Объекты добычи и транспорта нефти» на предельную сумму  
483 406 377,37 рублей. 

13.30. Договор с ООО «Газпром добыча Ямбург», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке рабочей документации по объекту «Дожимная 
компрессорная станция на УКПГ-1С Заполярного НГКМ (1 очередь)» на предельную сумму  
311 014 315,72 рублей. 

13.31. Договор с ООО «Газпром добыча Ямбург», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке рабочей документации по объекту «Дожимная 
компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (1 очередь)» на предельную сумму  
305 065 365,78 рублей. 

13.32. Договор с ООО «Газпром добыча Ямбург», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке рабочей документации по объекту «Дожимная 
компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (1 очередь)» на предельную сумму  
308 089 154,72 рублей.  



 

 

13.33. Договор с ЗАО «Ямалгазинвест», который может быть заключен 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в рамках которого ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), при-
нимает на себя обязательства по разработке проектной документации «Магистральный га-
зопровод Бованенково-Ухта. III нитка» на предельную сумму  7 424 592 885,42 рублей. 

13.34. Сделки по генеральным соглашениям о порядке поддержания минимально-
го/совокупного неснижаемого остатка на расчетных счетах с «Газпромбанк» (ОАО), которые 
могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» под-
держивает на согласованных сторонами расчетных счетах в «Газпромбанк» (ОАО) минималь-
ный/совокупный неснижаемый остаток денежных средств на предельную сумму не более 
2 500 000 000 рублей, на срок до 3 лет включительно, с уплатой процентов по ставке, утвер-
жденной «Газпромбанк» (ОАО), но не ниже 1 % годовых в рублях. 

13.35. Договоры с «Газпромбанк» (ОАО) об открытии документарных аккредитивов (в 
том числе без предоставления контрагентами покрытия), договоры о выдаче безотзывного 
рамбурсного обязательства, которые могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на общую сумму 
2 500 000 000 рублей на срок до 3 лет, с уплатой банку комиссии не более 3,5 процентов годовых 
от суммы аккредитива. 

13.36. Кредитные договоры с «Газпромбанк» (ОАО), которые могут быть заключены 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в соответствии с которыми «Газпромбанк» (ОАО) предоставляет 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» денежные средства на предельную сумму не более 500 000 000 рублей,  
на срок до 3 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не 
более 12 % годовых в рублях. 

13.37. Договоры банковской гарантии, которые могут быть заключены 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в соответствии с которыми «Газпромбанк» (ОАО) предоставляет ОАО «ВНИ-
ПИгаздобыча» банковские гарантии на предельную сумму  не более 1 500 000 000 рублей, на срок 
до 5 лет включительно, с уплатой банку комиссии не более 5 % годовых от суммы гарантии, но 
не менее эквивалента 100 (Ста) долларов США за каждый календарный квартал или его часть, 
рассчитываемого  по официальному курсу Центрального Банка России  на дату уплаты комис-
сии. 

13.38. Договоры залога движимого и недвижимого имущества, в т.ч. ценных бумаг, кото-
рые могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
для обеспечения предоставляемых (предоставленных) «Газпромбанк» (ОАО) кредитов и бан-
ковских гарантий предоставляет в залог движимое и недвижимое имущество, в т.ч. ценные 
бумаги на общую сумму, не превышающую 11 % балансовой стоимости активов 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» на дату совершения сделки, с нахождением имущества у залогода-
теля (за исключением ценных бумаг, которые передаются залогодержателю), заключаемые,  
сроком до 3 лет включительно.  

13.39. Договоры срочных депозитных вкладов с «Газпромбанк» (ОАО), которые могут 
быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хо-
зяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» размещает 
на депозитных счетах «Газпромбанк» (ОАО) денежные средства на предельную сумму не более 
2 500 000 000 рублей, на срок до 3 лет включительно, с уплатой процентов по ставке, утвер-
жденной «Газпромбанк» (ОАО), но не ниже 1 % годовых в рублях. 

13.40. Договоры купли-продажи векселей «Газпромбанк» (ОАО), которые могут быть за-
ключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйствен-
ной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» приобретает вексе-



 

 

ля «Газпромбанк» (ОАО) на срок до 3 лет включительно по ставке, утвержденной «Газпром-
банк» (ОАО), но не ниже 1 % годовых в рублях. 

13.41. Договоры лизинга с «Газпромбанк Лизинг» (ЗАО), которые могут быть заключены 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-
тельности, в соответствии с которыми «Газпромбанк Лизинг» (ЗАО) обязуется приобрести в 
свою собственность выбранное ОАО «ВНИПИгаздобыча» имущество и передать его 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» во временное владение и пользование (с последующим переходом пра-
ва собственности на указанное имущество к ОАО «ВНИПИгаздобыча») на срок до 5 лет вклю-
чительно, а ОАО «ВНИПИгаздобыча» обязуется принять его и уплачивать лизинговые пла-
тежи в порядке, предусмотренном договорами, на общую предельную сумму (совокупность всех 
лизинговых платежей, включая выкупную цену предмета лизинга) в совокупности по всем дого-
ворам не более 432 191 520 рублей. 

13.42. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром переработка», в соответствии 
с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обяза-
тельства по выполнению проектных работ и разработке проектной документации для 
строительства производственных площадок и наружных сетей инженерно-технического 
обеспечения в рамках реализации инвестиционного проекта «Газоперерабатывающий и гелие-
вый комплекс в г. Белогорск» в составе стройки «ПИР будущих лет», на сумму 3 509 132 473,39 
рублей, со сроком выполнения 31 месяц. 

 

 




