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Информация о проведении заседаний Совета директоров ПАО «Газпром» в 2020 г. 

№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

1.  16.01.2020 Заочная № 1288 

от 17.01.2020 

О согласовании заключения договора об обязательствах 

и гарантии с ООО «Амурский ГХК» и ПАО «СИБУР 

Холдинг». 

    Об ожиданиях ПАО «Газпром» на 2020 год в отношении 

результатов деятельности ПАО «Газпром нефть» и 

ООО «Газпром энергохолдинг». 

2.  16.01.2020 Заочная № 1289 

от 17.01.2020 

О представлении ПАО «Газпром» ежеквартальных 

отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, 

Минфин России и Росимущество о значениях ряда 

показателей. 

3.  20.01.2020 Заочная № 1290 

от 21.01.2020 

О возможности интеграции Общества в мероприятия 

национального проекта (программы) «Международная 

кооперация и экспорт». 

4.  22.01.2020 Заочная № 1291 

от 23.01.2020 

Ежеквартальный отчет об итогах закупочной 

деятельности ПАО «Газпром». 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром СПГ Портовая». 

5.  03.02.2020 Заочная № 1292 

от 04.02.2020 

О проведении годового Общего собрания акционеров 

ПАО «Газпром». 

    О рассмотрении предложений по выдвижению 

кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 

комиссию ПАО «Газпром», а также вопросов в повестку 

дня годового Общего собрания акционеров 

ПАО «Газпром». 

6.  05.02.2020 Заочная № 1293 

от 06.02.2020 

 

О закупке российской продукции, используемой 

для реализации национальных проектов и комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром трансгаз Томск». 

    О займах ПАО «Газпром». 

7.  17.02.2020 Заочная № 1294 

от 19.02.2020 

О внесении изменений в закупочную документацию 

ПАО «Газпром», регулирующую проведение 

конкурентных процедур. 

8.  19.02.2020 Заочная № 1295 

от 19.02.2020 

Об Е.А. Васильевой. 

    О М.Л. Середе. 

    О М.Н. Россееве. 

9.  25.02.2020 Заочная № 1296 

от 26.02.2020 

О повышении производительности труда. 

    О возможности перехода ПАО «Газпром» на налоговый 

контроль в форме налогового мониторинга. 

    О последующем одобрении сделки с Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

в совершении которой имеется заинтересованность. 

    О внесении ООО «Газпром экспорт» вклада в имущество 

компании Erdgasspeicher Peissen GmbH. 
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№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

10.  26.02.2020 Заочная № 1297 

от 28.02.2020 

 

О применении методических рекомендаций 

по применению ключевых показателей эффективности 

деятельности хозяйственных обществ, в уставных 

капиталах которых доля участия Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации превышает 

50 процентов, и показателей деятельности 

государственных унитарных предприятий в целях 

определения размера вознаграждения их руководящего 

состава, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р, 

в отношении дочерних обществ ПАО «Газпром». 

    О внесении изменений в Порядок совершения сделок, 

утвержденный решением Совета директоров 

ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 366. 

    О последующем одобрении сделки c Государственной 

корпорацией «Ростех», в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

11.  28.02.2020 Очная № 1298 

от 28.02.2020 

О состоянии работы по внедрению передовых цифровых 

технологий в деятельность Группы Газпром. 

    О результатах оптимизации (сокращения) затрат 

в 2019 году и направлениях оптимизации (сокращения) 

затрат Группы Газпром в 2020 году. 

12.  04.03.2020 Заочная № 1299 

от 05.03.2020 

Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или 

планируемых к реализации крупных инвестиционных 

проектов. 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск». 

    О последующем одобрении сделки c Государственной 

корпорацией «Ростех», в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

13.  17.03.2020 Заочная № 1300 

от 18.03.2020 

О представлении ПАО «Газпром» ежеквартальных 

отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, 

Минфин России и Росимущество о значениях ряда 

показателей. 

14.  18.03.2020 Заочная № 1301 

от 19.03.2020 

Об утверждении плана противодействия негативным 

последствиям эпидемии коронавируса, включающего 

меры по защите сотрудников организаций 

с государственным участием от распространения 

коронавируса и обеспечению стабильности их работы. 

15.  26.03.2020 Заочная № 1302 

от 26.03.2020 

О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром активы СПГ». 

16.  26.03.2020 Заочная № 1303 

от 27.03.2020 

Об укреплении платежной дисциплины при поставках 

природного газа на внутреннем рынке и принимаемых 

мерах по погашению задолженности за поставленный 

газ, включая взаимодействие с органами власти в целях 

совершенствования действующего законодательства 

в части оплаты за газ. 

    О маркетинговой стратегии ПАО «Газпром» 

на зарубежных рынках сбыта. 
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№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

    О мероприятиях по повышению энергоэффективности 

и сокращению выбросов парниковых газов. 

    О состоянии работы по технике безопасности и охране 

окружающей среды. 

17.  27.04.2020 Заочная № 1304 

от 29.04.2020 

О рассмотрении предложений по учету рекомендаций 

аудитора по результатам проведения аудита реализации 

Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» 

за 2018 год. 

    О реализации социальных программ. 

    О последующем одобрении сделки c Фондом поддержки 

научно-проектной деятельности студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Национальное интеллектуальное 

развитие», в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

    О согласовании отчуждения принадлежащих 

ООО «Газпром энергохолдинг» акций. 

18.  27.04.2020 Заочная № 1305 

от 29.04.2020 

О выполнении ПАО «Газпром» поручений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации в 2019 году. 

19.  20.05.2020 Заочная № 1306 

от 21.05.2020 

Об участии членов Правления ПАО «Газпром» в органах 

управления других организаций. 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром инвестпроект». 

    О приобретении ООО «Газпром инвестпроект» доли 

в уставном капитале ООО «Свободненская ТЭС». 

    О согласовании отчуждения принадлежащей 

ПАО «Газпром нефть» доли (части доли) в уставном 

капитале ООО «АСБ ГЕО». 

    О реорганизации АО «Альпика», ООО «Фирма Альпика-

сервис» и ООО «ГрандСервис Северо-Запад» в форме 

одновременного присоединения к ООО «Газпром 

сервис». 

20.  20.05.2020 Заочная № 1307 

от 21.05.2020 

О ходе работ по импортозамещению в 2019 году, 

включая утверждение отчета о реализации 

корпоративного плана импортозамещения 

ПАО «Газпром» в 2019 году, а также мерах по 

стимулированию внедрения российского оборудования 

и технологий в производственной деятельности Группы 

Газпром. 

    Об эффективности освоения выделяемых на НИОКР 

средств, утверждении Отчета за 2019 год о реализации 

Программы инновационного развития ПАО «Газпром» 

до 2025 года, а также утверждении на 2020 год 

интегрального ключевого показателя эффективности 

инновационной деятельности. 

21.  20.05.2020 Заочная № 1308 

от 21.05.2020 

Об определении формы, времени и места проведения 

годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», 

почтового адреса, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени, даты и времени регистрации 

участников годового Общего собрания акционеров 

ПАО «Газпром». 
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№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

    Об утверждении повестки дня годового Общего 

собрания акционеров ПАО «Газпром». 

    О порядке сообщения акционерам о проведении 

годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». 

    О перечне информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению годового 

Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», и 

порядке ее предоставления. 

    О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также 

формулировках решений по вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». 

    О Президиуме и Председателе годового Общего 

собрания акционеров ПАО «Газпром». 

    О распределении прибыли ПАО «Газпром» по 

результатам 2019 года. 

    О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты 

годовых дивидендов по акциям Общества и дате, 

на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов. 

    О проекте годового отчета ПАО «Газпром» за 2019 год. 

    О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленной 

в соответствии с российским законодательством. 

    О вознаграждении членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии ПАО «Газпром». 

    О кандидатуре аудитора Общества и размере оплаты его 

услуг. 

    О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром» и 

Положение о Совете директоров ПАО «Газпром». 

    Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 

ПАО «Газпром» в новой редакции. 

    Об утверждении отчета о заключенных в 2019 году 

сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

22.  01.06.2020 Заочная № 1309 

от 03.06.2020 

Ежеквартальный отчет об итогах закупочной 

деятельности ПАО «Газпром» за 2019 год. 

    О ходе исполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов в 2019 году. 

    О внедрении профессиональных стандартов 

в деятельность ПАО «Газпром», его дочерних обществ и 

организаций. 

    Об утверждении целевых (плановых), а также пороговых 

и максимальных значений ключевых показателей 

эффективности деятельности Общества на 2020 год 

для применения в системе годового бонуса руководящих 

работников ПАО «Газпром».  

    О результатах анализа эффективности кадровой 

политики ПАО «Газпром» и системы мотивации 

персонала. 

    О правовой безопасности в Группе Газпром. 
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№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

    О внесении изменений в Положение о ключевых 

показателях эффективности ПАО «Газпром». 

    О приобретении ООО «Газпром капитал» акций. 

23.  04.06.2020 Заочная № 1310 

от 05.06.2020 

О ходе исполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов ПАО «Газпром» за I квартал 

2020 года. 

    О неприменении штрафных санкций, а также 

о возможности продления сроков исполнения договоров 

и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений 

обязательств исполнителем из-за последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

    О признании отдельных кандидатов в члены Совета 

директоров ПАО «Газпром» независимыми 

кандидатами в члены Совета директоров. 

    О предоставлении займа ООО «Газпром капитал». 

    О согласовании приобретения ПАО «Газпром» доли 

в уставном капитале ООО «Газпром добыча Иркутск». 

24.  11.06.2020 Заочная № 1311 

от 11.06.2020 

Об утверждении Плана мероприятий на период                

2018–2021 годов перехода ПАО «Газпром» 

на преимущественное использование отечественного 

программного обеспечения. 

    О влиянии западных санкций на Группу Газпром  

в 2019–2020 годах и мерах реагирования. 

    Об утверждении Основных положений по управлению 

правами на результаты интеллектуальной деятельности 

в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах. 

    Об определении условий совершения инсайдерами 

ПАО «Газпром» и связанными с ними лицами операций 

с финансовыми инструментами ПАО «Газпром». 

    О возможности перехода ПАО «Газпром» на налоговый 

контроль в форме налогового мониторинга. 

25.  16.06.2020 Заочная № 1312 

от 17.06.2020 

Об утверждении фактических значений ключевых 

показателей эффективности деятельности Общества 

за 2019 год для применения в системе годового бонуса 

руководящих работников ПАО «Газпром». 

    О последующем одобрении сделки с АО «Молдовагаз», 

в совершении которой имеется заинтересованность 

(дополнение № 14 к контракту 1ГМ-07-11). 

    О последующем одобрении сделки с АО «Молдовагаз», 

в совершении которой имеется заинтересованность 

(дополнение № 18 к контракту 2ГМ-11). 

26.  26.06.2020 Заочная № 1313 

от 26.06.2020 

Об избрании Председателя Совета директоров 

ПАО «Газпром». 

    Об избрании заместителя Председателя Совета 

директоров ПАО «Газпром». 

    О формировании состава Комитета Совета директоров 

ПАО «Газпром» по аудиту. 

    О формировании состава Комитета Совета директоров 

ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям. 

27.  25.06.2020 Заочная № 1314 

от 26.06.2020 

О плане работы Совета директоров ПАО «Газпром» 

на второе полугодие 2020 года. 
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№ 

п/п 

Дата 

заседания 
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проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

28.  25.06.2020 Заочная № 1315 

от 26.06.2020 

О газоснабжении Хабаровского края с 2025 года. 

    О создании единых операторов сетевых комплексов 

на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, с передачей им на баланс сетевых активов. 

    О создании совместного предприятия Республики 

Дагестан и ПАО «Газпром» для ведения хозяйственной 

деятельности по газоснабжению и газификации 

на территории Республики Дагестан. 

    О расширении пропускной способности 

газораспределительных станций Челябинской области. 

29.  02.07.2020 Заочная № 1316 

от 03.07.2020 

О согласовании обременения дочерним обществом 

активов в форме акций. 

30.  08.07.2020 Заочная № 1317 

от 10.07.2020 

О Программе участия руководящих работников 

в уставном капитале ПАО «Газпром». 

31.  13.07.2020 Заочная № 1318 

от 14.07.2020 

О представлении ПАО «Газпром» ежеквартальных 

отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, 

Минфин России и Росимущество о значениях ряда 

показателей. 

32.  13.07.2020 Заочная № 1319 

от 14.07.2020 

Ежеквартальный отчет об итогах закупочной 

деятельности ПАО «Газпром». 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром телеком». 

33.  30.07.2020 Заочная № 1320 

от 31.07.2020 

О включении целевых (плановых), а также пороговых и 

максимальных значений ключевых показателей 

эффективности деятельности Общества на 2019 год 

в Долгосрочную программу развития ПАО «Газпром» 

(газовый бизнес, 2019–2028). 

    О последующем одобрении сделки с ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь», в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

    О последующем одобрении сделки с ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь», в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

    О последующем одобрении сделки с ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь», в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

34.  10.08.2020 Заочная № 1321 

от 12.08.2020 

О согласовании отчуждения принадлежащих 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» акций АО «Аэропорт 

Белоярский». 

    О прекращении участия в АО «Овергаз Инк.». 

    О внесении ООО «Газпром экспорт» вклада в имущество 

компании Erdgasspeicher Peissen GmbH. 

35.  12.08.2020 Заочная № 1322 

от 13.08.2020 

О внесении изменений в Отчет за 2019 год о реализации 

Программы инновационного развития ПАО «Газпром» 

до 2025 года. 

36.  19.08.2020 Заочная № 1323 

от 19.08.2020 

О ходе исполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов ПАО «Газпром» за II квартал 

2020 года. 

    О сделках ПАО «Газпром нефть». 
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№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

    Об изменении условий предоставления компанией 

Газпром Сахалин Холдингз Би.Ви. займа 

ПАО «Газпром». 

37.  15.09.2020 Заочная № 1324 

от 17.09.2020 

О представлении ПАО «Газпром» ежеквартальных 

отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, 

Минфин России и Росимущество о значениях ряда 

показателей. 

38.  22.09.2020 Очная № 1325 

от 22.09.2020 

Об актуализированной Долгосрочной программе 

развития ПАО «Газпром». 

    О ходе внедрения социально ориентированной и 

экономически эффективной системы газификации и 

газоснабжения населения. 

    О реализации мер, направленных на проведение 

инвентаризации бесхозяйных объектов газового 

хозяйства, находящихся на территории регионов, и 

оптимизацию проведения процедуры их передачи 

специализированным организациям для дальнейшей 

эксплуатации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

    О создании единых операторов сетевых комплексов 

на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, с передачей им на баланс сетевых активов. 

    О доработке с участием представителей ПАО «Газпром» 

ранее разработанного ФАС России совместно 

с Минпромторгом России «Стандарта закупок труб 

большого диаметра организациями группы лиц 

ПАО «Газпром». 

39.  28.09.2020 Заочная № 1326 

от 29.09.2020 

Ежеквартальный отчет об итогах закупочной 

деятельности ПАО «Газпром». 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром флот». 

    О согласовании отчуждения АО «Ямалгазинвест» акций 

АО «ДРАГА». 

40.  28.09.2020 Заочная № 1327 

от 01.10.2020 

О В.А. Михаленко. 

41.  12.10.2020 Заочная № 1328 

от 14.10.2020 

Об уровне чистых валютных активов. 

    О внесении вклада в уставный капитал ООО «Ачим 

Девелопмент». 

42.  27.10.2020 Очная № 1329 

от 27.10.2020 

Об оптимизации затрат и внесении изменений 

в инвестиционную программу и бюджет (финансовый 

план) ПАО «Газпром» на 2020 год. 

    О статусе реализации крупнейших инвестиционных 

проектов. 

    О ходе импортозамещения продукции, оборудования и 

технологий, используемых для развития рынка 

газомоторного топлива. 

    О развитии биржевой торговли природным газом. 
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№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

    О расширении соглашения о сотрудничестве в области 

импортозамещения оборудования, комплектующих, 

частей для подводно-добычных комплексов между 

Минпромторгом России и ПАО «Газпром» в целях 

обеспечения преимущественного использования 

российского оборудования для реализации проектов 

по обустройству Киринского и Южно-Киринского 

газоконденсатных месторождений. 

43.  09.11.2020 Заочная № 1330 

от 11.11.2020 

О внедрении профессиональных стандартов 

в деятельность ПАО «Газпром», его дочерних обществ 

и организаций. 

    О сделках ПАО «Газпром нефть». 

44.  11.11.2020 Заочная № 1331 

от 12.11.2020 

Об утверждении Отчета о результатах сопоставления 

уровня технологического развития и текущих значений 

ключевых показателей эффективности ПАО «Газпром» 

с уровнем развития и показателями ведущих компаний-

аналогов. 

45.  17.11.2020 Заочная № 1332 

от 18.11.2020 

О представлении ПАО «Газпром» ежеквартальных 

отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, 

Минфин России и Росимущество о значениях ряда 

показателей. 

46.  17.11.2020 Заочная № 1333 

от 18.11.2020 

О согласовании сделок по передаче активов. 

47.  19.11.2020 Заочная № 1334 

от 20.11.2020 

О ходе исполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов ПАО «Газпром» за III квартал 

2020 года. 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром капитал». 

    Об отчуждении доли ООО «Газпром инвестпроект» 

в ООО «Газпром 335». 

48.  23.11.2020 Заочная № 1335 

от 24.11.2020 

О выполнении ПАО «Газпром» поручений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации в первом полугодии 2020 года. 

49.  23.11.2020 Заочная № 1336 

от 24.11.2020 

О реорганизации АО «Востокгазпром». 

    О согласовании действий, связанных с увеличением 

уставного капитала ООО «Газпромвьет». 

50.  24.11.2020 Очная № 1337 

от 24.11.2020 

О перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ 

в различных регионах мира, возможностях и угрозах 

для ПАО «Газпром». 

    О газификации сельских территорий. 

    О разработке и реализации проектов по масштабному 

внедрению цифровых технологий и иных 

технологических решений. 

51.  30.11.2020 Заочная № 1338 

от 01.12.2020 

Об утверждении актуализированной Программы 

инновационного развития ПАО «Газпром» с учетом 

мероприятий и целевых показателей национальных 

проектов (программ) «Наука», «Образование», 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

«Международная кооперация и экспорт», «Развитие 

малого и среднего предпринимательства», Стратегии 
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№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

научно-технологического развития Российской 

Федерации до 2035 года, планов мероприятий 

(«дорожных карт») Национальной технологической 

инициативы. 

52.  08.12.2020 Заочная № 1339 

от 10.12.2020 

О внесении изменений в Положение о внутреннем 

аудите ПАО «Газпром». 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром СПГ Портовая». 

53.  14.12.2020 Заочная № 1340 

от 16.12.2020 

О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпромтранс». 

    О выходе ООО «Газпром добыча Уренгой» из состава 

участников ООО «Транснефтегаз УТ». 

    О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

54.  16.12.2020 Заочная № 1341 

от 18.12.2020 

Об участии ПАО «Газпром» в качестве учредителя 

Автономной некоммерческой организации «Институт 

нефтегазовых технологических инициатив». 

55.  21.12.2020 Заочная № 1342 

от 22.12.2020 

О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО «Газпром добыча Иркутск». 

    О согласовании отчуждения принадлежащих 

ООО «Газпром центрремонт» акций. 

56.  22.12.2020 Очная № 1343 

от 22.12.2020 

О влиянии событий 2020 года на долгосрочный прогноз 

развития мирового энергетического рынка. 

    О стратегических целевых показателях ПАО «Газпром» 

(Группа Газпром). 

    О предварительных итогах работы ПАО «Газпром» 

в 2020 году, проектах инвестиционной программы 

и бюджета (финансового плана) Общества на 2021 год 

и прогнозе по 2023 год. 

    О реализации ПАО «Газпром» программ развития 

газоснабжения и газификации субъектов Российской 

Федерации, их синхронизации с региональными 

программами газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций, а также 

о газоснабжении и газификации Красноярского края. 

    О реализации проектов в области производства 

и поставок сжиженного природного газа. 

57.  23.12.2020 Заочная № 1344 

от 24.12.2020 

О результатах реализации мер по совершенствованию 

работы с акционерами и инвесторами ПАО «Газпром». 

    Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению 

непрофильных активов ПАО «Газпром» на 2021 год. 

    Ежеквартальный отчет об итогах закупочной 

деятельности ПАО «Газпром». 

58.  24.12.2020 Заочная № 1345 

от 24.12.2020 

О плане работы Совета директоров ПАО «Газпром» 

на первое полугодие 2021 года. 

59.  28.12.2020 Заочная № 1346 

от 30.12.2020 

Об утверждении Технического задания на проведение 

аудиторской проверки реализации Долгосрочной 

программы развития ПАО «Газпром» за 2020 год. 

    О внесении изменений в решение Совета директоров 

ПАО «Газпром». 
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60.  28.12.2020 Заочная № 1347 

от 30.12.2020 

О корректировке целевых (плановых), а также 

пороговых и максимальных значений ключевых 

показателей эффективности деятельности Общества 

на 2020 год для применения в системе годового бонуса 

руководящих работников ПАО «Газпром». 

    О согласовании позиции ПАО «Газпром» 

по голосованию его представителей в органах 

управления Банка ГПБ (АО). 

61.  28.12.2020 Заочная № 1348 

от 30.12.2020 

О согласовании отчуждения принадлежащих 

ПАО «Газпром» объектов имущества. 

62.  29.12.2020 Заочная № 1349 

от 30.12.2020 

О приобретении ПАО «Газпром» доли в уставном 

капитале ООО Авиапредприятия «Газпром авиа». 
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Информация о проведении заседаний Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» 

по аудиту в 2020 г. 

№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания  

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

1.  19.02.2020 Заочная № 77 

от 19.02.2020 

Информация ООО «ФБК» о важнейших вопросах аудита 

ПАО «Газпром» и его дочерних обществ по итогам 

I полугодия 2019 года, а также отчеты внешнего аудитора 

об обеспечении независимости и эффективности 

проведения внешнего аудита. 

2.  27.04.2020 Заочная № 78 

от 28.04.2020 

Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2019 год. 

    Об оценке кандидатов в аудиторы ПАО «Газпром» для 

проведения ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. 

3.  27.04.2020 Заочная № 79 

от 28.04.2020 

Об отчете о результатах работы Департамента 102 

ПАО «Газпром» за 2019 год. 

4.  27.05.2020 Заочная № 80 

от 27.05.2020 

О внесении изменений в План работы Департамента 102 

ПАО «Газпром» на 2020 год. 

5.  04.06.2020 Заочная № 81 

от 05.06.2020 

О внесении изменений в Положение о Департаменте 102. 

6.  15.06.2020 Заочная № 82 

от 16.06.2020 

Информация ООО «ФБК» о важнейших вопросах аудита 

ПАО «Газпром» и его дочерних обществ по итогам 

II полугодия 2019 года, а также отчеты внешнего 

аудитора об обеспечении независимости и 

эффективности проведения внешнего аудита. 

7.  25.08.2020 Заочная № 83 

от 25.08.2020 

Об одобрении кандидатуры внешнего оценщика. 

8.  25.08.2020 Заочная № 84 

от 25.08.2020 

О проекте Плана работы Комитета Совета директоров 

ПАО «Газпром» по аудиту на II полугодие 2020 г. – 

I полугодие 2021 г.  

9.  15.09.2020 Заочная № 85 

от 15.09.2020 

О проекте Плана работы Департамента 102 

ПАО «Газпром» на 2021 год. 

10.  22.10.2020 Заочная № 86 

от 22.10.2020 

О внесении изменений в Положение о внутреннем аудите 

ПАО «Газпром». 

11.  21.12.2020 Заочная № 87 

от 21.12.2020 

Об организации конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита ПАО «Газпром» в 2021 г. 

12.  29.12.2020 Заочная № 88 

от 29.12.2020 

Информация ООО «ФБК» о важнейших вопросах аудита 

по итогам I полугодия 2020 г., а также отчеты внешнего 

аудитора об обеспечении независимости и 

эффективности проведения внешнего аудита. 
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Информация о проведении заседаний Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» 

по назначениям и вознаграждениям в 2020 г. 

№ 

п/п 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

№ и дата 

протокола 
Рассмотренные вопросы 

1.  18.02.2020 Заочная № 36 

от 18.02.2020 

Об Е.А. Васильевой. 

    О М.Л. Середе. 

    О М.Н. Россееве. 

2.  14.04.2020 Заочная № 37 

от 14.04.2020 

Об утверждении целевых (плановых), а также пороговых 

и максимальных значений ключевых показателей 

эффективности деятельности Общества на 2020 год 

для применения в системе годового бонуса руководящих 

работников ПАО «Газпром». 

3.  27.04.2020 Заочная № 38 

от 28.04.2020 

О вознаграждении членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии ПАО «Газпром». 

4.  27.05.2020 Заочная № 39 

от 27.05.2020 

Об утверждении фактических значений ключевых 

показателей эффективности деятельности Общества 

за 2019 год для применения в системе годового бонуса 

руководящих работников ПАО «Газпром». 

5.  15.06.2020 Заочная № 40 

от 16.06.2020 

О Программе участия руководящих работников 

в уставном капитале ПАО «Газпром». 

6.  25.08.2020 Заочная № 41 

от 25.08.2020 

О проекте Плана работы Комитета Совета директоров 

ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям 

на II полугодие 2020 г. – I полугодие 2021 г. 

7.  09.09.2020 Заочная № 42 

от 09.09.2020 

О В.А. Михаленко. 

8.  15.12.2020 Заочная № 43 

от 15.12.2020 

О корректировке целевых (плановых), а также пороговых 

и максимальных значений ключевых показателей 

эффективности деятельности Общества на 2020 год для 

применения в системе годового бонуса руководящих 

работников ПАО «Газпром». 
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Информация о судебных разбирательствах по искам о взыскании задолженности, 

не оконченных по состоянию на 31 декабря 2020 г. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. ПАО «Газпром» являлось участником следующих 

неоконченных судебных разбирательств. 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ПАО «Газпром» 

выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности. 

1. Иски Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области о взыскании 

задолженности на общую сумму 61 248,59 руб. 

2. Иск ИП Биктяковой С.В. о взыскании задолженности в размере 1 613 192,50 руб. 

3. Иск Департамента лесного хозяйства Нижегородской области о взыскании 

задолженности в общей сумме 4 964 700,54 руб. 

4. Иск Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области в размере 

307 653,70 руб. 

5. Иск Департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

муниципального района Ярославской области в размере 76 261,00 руб. 

6. Иск Драгелевой О.Н. о взыскании задолженности в размере 589 094,84 руб. 

7. Иск Мануйлова Д.А., Мануйлова А.П. о взыскании неосновательного обогащения 

в размере 58 985,00 руб. 

8. Иск Департамента лесного хозяйства Томской области о взыскании неустойки в размере 

2 100 000,00 руб. 

9. Иск ООО «М-Инвест» о взыскании задолженности в размере 1 452 117,48 руб. 

10. Иски Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 

Республики о взыскании неустойки на общую сумму 1 800 000,00 руб. 

11. Иски Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа 

Красносулинского района о взыскании задолженности и неустойки на общую сумму 

39 438,97 руб. 

12. Иск Д.П. Яковлева о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими 

денежными средствами и расходов по госпошлине в размере 139 962,68 руб. 

13. Иски Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры 

о взыскании задолженности и неустойки на общую сумму 12 624,72 руб. 

14. Иски Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» о взыскании задолженности на 

общую сумму 7 691,27 руб. 

15. Иски ИП Нугзарова В.Б. о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими 

денежными средствами и возмещении расходов по госпошлине на общую сумму 

713 402,60 руб. 

16. Иски Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской 

области о взыскании задолженности на общую сумму 140 225,93 руб. 

17. Иск Комитета Ивановской области по лесному хозяйству о взыскании неустойки 

в размере 150 000,00 руб. 

18. Иск З.Р. Юмаева о взыскании денежных средств за пользование земельными участками 

и процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещении судебных 

расходов на госпошлину и представителя на общую сумму 1 321 283,35 руб. 

19. Иски Администрации г. Сочи о взыскании задолженности на общую сумму 

2 062 245,79 руб. 
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20. Иск В.Ю. Сапожникова о взыскании 571 570,00 руб. ущерба, причиненного в результате 

дорожно-транспортного происшествия. 

21. Иск ООО «Компания КапиталЪ» о взыскании задолженности и процентов в общей 

сумме 495 261 159,46 руб. 

22. Иск ООО «СПФ Рязань» о взыскании неосновательного обогащения в размере 

7 474 840,00 руб. 

23. Иск Ютландова Ю.П. о взыскании невыплаченных дивидендов в размере 

112 400,00 руб. 

24. Иски Департамента лесного комплекса Вологодской области о взыскании 

задолженности и неустойки в общем размере 1 429 952,51 руб. 

25. Иски Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми о взыскании задолженности и неустойки в общем размере 268 562,73 руб. 

26. Иски Министерства имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области о взыскании задолженности и 

неустойки в общем размере 14 992,85 руб. 

27. Иск Администрации города Новый Уренгой о взыскании задолженности и неустойки 

в размере 83,54 руб. 

28. Иск Департамента городского имущества города Москвы о взыскании задолженности и 

неустойки в размере 38 263,45 руб. 

29. Иск ООО «Истоки» о взыскании задолженности и неустойки в размере 1 464 505,19 руб. 

30. Иски Администрации г. Лабытнанги о взыскании задолженности и неустойки на общую 

сумму 5 439,91 руб. 

31. Иск Гусева А.Н. о взыскании задолженности в размере 342 405,00 руб. 

32. Иск Шахова А.А. о взыскании задолженности в размере 535 230,00 руб. 

33. Иски Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области о взыскании неустойки в размере 468 115,89 руб. 

34. Иск Зайцева В.А. о взыскании неустойки в размере 315 914,00 руб. 

35. Иск Зайцева А.В. о взыскании неустойки в размере 792 875,54 руб. 

36. Иск Управы г. Калуги о взыскании задолженности в размере 8 076,04 руб. 

37. Иски Комитета природных ресурсов Ленинградской области о взыскании 

задолженности и неустойки на общую сумму 149 585,00 руб. 

38. Иск ИП Панкина П.А. о возмещении ущерба в размере 15 789 181,13 руб. 

39. Иск ИП Панкиной Г.В.  о возмещении ущерба в размере 497 176,90 руб. 

40. Иск Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области о взыскании задолженности и неустойки в размере 

6 555,65 руб. 

41. Иск Администрации муниципального образования «Выборгский район» о взыскании 

задолженности и неустойки в размере 19 769,45 руб. 

42. Иски Министерства природных ресурсов Краснодарского края о взыскании 

задолженности и неустойки на общую сумму 79 112,06 руб. 

43. Иски Департамента имущественных отношений Краснодарского края о взыскании 

неосновательного обогащения на общую сумму 10 680 899,45 руб. 

44. Иски Ленинградского областного казенного учреждения «Управление лесами 

Ленинградской области» о возмещении ущерба, причиненного лесам, на общую сумму 

14 027 034,00 руб.  
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45. Иск ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» о взыскании убытков в размере 884 733 645,86 руб. 

46. Иск ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» о взыскании убытков в размере 1 440 350,63 руб. 

47. Иск Калашян С.В. о взыскании неосновательного обогащения в размере 693 000,00 руб. 

48. Иски Шангареевой Г.С. о взыскании убытков в сумме 13 419 256,40 руб. 

49. Иск Разумова О.В. о взыскании задолженности в размере 702 569,00 руб. 

50. Иск Иванова А.Ф. о взыскании задолженности в размере 172 674,00 руб. 

51. Иск Белова П.Н. о взыскании задолженности в размере 1 543 680,00 руб. 

52. Иск ООО «СМУ 24» о взыскании задолженности в размере 1 578 635,00 руб. 

53. Иск ИП Дуванова Д.Н. о взыскании убытков в размере 154 772,23 руб. 

54. Иск ИП Гоголушко С.П. о взыскании задолженности в размере 3 891 431,00 руб. 

55. Иск ООО «Жнива» о взыскании неосновательного обогащения в размере 

4 456 404,00 руб.  

56. Иски ИП Токаренко Л.А. о взыскании задолженности в сумме 12 509 403,52 руб. 

57. Иски ООО «Терра Нова» о взыскании задолженности в сумме 18 105 587,00 руб. 

58. Иски ООО «Спецсервис» о взыскании задолженности в сумме 24 499 304,00 руб. 

59. Иски ООО «Агрофирма «Биокор-С» о взыскании задолженности в размере 

3 234 723,00 руб. 

60. Иск ООО «Фрегат 2001» о взыскании задолженности в размере 819 838,88 руб. 

61. Иск ООО «СМУ 24» о взыскании задолженности в размере 4 556 283,00 руб. 

62. Иск Барановой М.В. о взыскании убытков в размере 2 030 000,00 руб. 

63. Иск Домбровской Е.П. о взыскании убытков в размере 467 130,00 руб. 

64. Иск Шепелевой Е.Н. о взыскании задолженности в размере 2 786 439,00 руб. 

65. Иск Вирабян К.З. о взыскании задолженности в размере 734 302,00 руб. 

66. Иск Котуа Д.О. о взыскании убытков в размере 24 133 510,81 руб. 

67. Иск Казаева А.В. о взыскании убытков в размере 550 000,00 руб. 

68. Иск Петрова О.И. о взыскании убытков в размере 3 633 033,00 руб. 

69. Иск Климова А.В. о взыскании задолженности в размере 5 971 745,00 руб. 

70. Иск Миронова Ю.А. о взыскании задолженности и убытков в размере 5 788 914,00 руб. 

71. Иск Лисичкина А.В. о взыскании задолженности в размере 4 433 728,00 руб. 

72. Иск Лисичкина А.В. о взыскании задолженности в размере 19 125 463,00 руб. 

73. Иск ООО «СМУ 25» о взыскании задолженности в размере 1 278 708,00 руб. 

74. Иск З.В. Архиповой и Е.Д. Максимовой о взыскании 141 990 585 руб. неосновательного 

обогащения и процентов в связи с фактическим использованием земельных участков. 

75. Иск З.В. Архиповой и Д.В. Архипова о взыскании 53 620 301,53 руб. неосновательного 

обогащения в связи с фактическим использованием земельных участков. 

76. Иск Письменного В.А. о возмещении убытков, взыскании неосновательного 

обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами в общем размере 

36 267 723,66 руб. 

77. Иск ООО «ЭКОСТРОЙ» 28 445 425,00 руб. неосновательного обогащения в связи 

с фактическим использованием земельного участка. 

78. Иск Симинихина Ю.Г. о взыскании 4 440 464,06 руб. убытков в связи со сносом 

строения, расположенного вблизи объекта газоснабжения. 
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79. Иск СПК «Рыбинский» о взыскании 1 549 403,12 руб. неосновательного обогащения 

в связи с фактическим использованием земельных участков. 

80. Иск Маликова Д.С. о взыскании 1 125 939,00 руб. убытков в связи со сносом строения 

расположенного вблизи объекта газоснабжения. 

81. Иск Петровой Т.А. о взыскании 496 716,76 руб. неосновательного обогащения в связи 

с фактическим использованием земельных участков. 

82. Иск ПАО «Фортум» о взыскании 238 180,60 руб. убытков, возникших в результате 

поступления некондиционного газа. 

83. Иск Побоженского А.Н. о взыскании 82 000,00 руб. убытков в связи со строительством 

объекта газоснабжения. 

84. Иск ООО «Лаура Краснодар» о взыскании неосновательного обогащения в размере 

3 900 164 руб. 

85. Иск Ерошкиной О.Е. о взыскании убытков в размере 2 191 673,24 руб. 

86. Иск Ушаковой Т.В. о взыскании убытков в размере 4 536 421,07 руб. 

87. Иск Слесарева А.А. о взыскании задолженности в размере 11 031 936 руб. 

88. Иск ООО «ЮрБюро» о взыскании неосновательного обогащения в размере 

18 096 000,00 руб. 

89. Иск Лебедева А.Н. о взыскании убытков в размере 1 721 330,00 руб. 

90. Иск Прилуцкого С.В. о взыскании убытков в размере 448 800,00 руб. 

91. Иск ИП Черникова А.Ю. о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 284 123,29 руб. 

92. Иск Новичковой Т.В. о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими 

денежными средствами на общую сумму 784 518,24 руб. 

93. Иск ИП Гаджиева Ш.Р. о взыскании убытков и процентов за пользование чужими 

денежными средствами на общую сумму 3 216 134,63 руб. 

94. Иск Саламовой И.В. о взыскании убытков и компенсации морального вреда на общую 

сумму 1 792 400,65 руб. 

95. Иск ООО «Авангард» о взыскании убытков в размере 642 375,36 руб. 

96. Иск ИП Дуванова Д.Н. о взыскании убытков в размере 3 299 836,08 руб. 

97. Иск ООО «Сибирские просторы» о взыскании задолженности в размере 708 012,40 руб. 

 

Общая сумма предъявленных требований составляет 1 936 318 822,73 руб. 

 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ПАО «Газпром» 

выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности. 

1. Иск к Федеральной службе судебных приставов, УФССП по Москве, Черемушкинскому 

ОСП о взыскании 37 212 руб. убытков. 

2. Иск к ООО «КРИОР» о взыскании доходов, которые были извлечены или должны были 

быть извлечены от неправомерного владения имуществом, в размере 494 305 100 руб. 

Общая сумма заявленных претензий составляет 494 342 312 руб. 
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Перечень организаций, акциями (долями) которых владело ПАО «Газпром» по состоянию 

на 31 декабря 2020 г. 

№ 

п/п 
Краткое наименование Доля участия, % 

Доля участия ПАО «Газпром» – 100 %  

1.  ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» 100 

2.  АО «Арктик Билдинг Сервисиз» 100 

3.  ООО «Газпром ГНП холдинг» 100 

4.  ЗАО «Газпром Армения» 100 

5.  ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 100 

6.  ООО «Газпром газнадзор» 100 

7.  ООО «Газпром газобезопасность» 100 

8.  ООО «Газпром геологоразведка» 100 

9.  ООО «Газпром геотехнологии» 100 

10.  АО «Газпром диагностика» 100 

11.  ООО «Газпром добыча Иркутск» 100 

12.  ООО «Газпром добыча Краснодар» 100 

13.  ООО «Газпром добыча Кузнецк» 100 

14.  ООО «Газпром добыча Надым» 100 

15.  ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 100 

16.  ООО «Газпром добыча Уренгой» 100 

17.  ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 100 

18.  ООО «Газпром добыча Ямбург» 100 

19.  ООО «Газпром инвест» 100 

20.  ООО «Газпром инвестпроект» 100 

21.  ООО «Газпром инвестхолдинг» 100 

22.  ООО «Газпром информ» 100 

23.  ООО «Газпром капитал» 100 

24.  ООО «Газпром комплектация» 100 

25.  ОсОО «Газпром Кыргызстан» 100 

26.  ООО «Газпром международные проекты» 100 

27.  ООО «Газпром межрегионгаз» 100 

28.  ООО «Газпром НГХК» 100 

29.  ООО «Газпром недра» 100 

30.  ООО ЧОП «Газпром охрана» 100 

31.  ООО «Газпром переработка» 100 
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№ 

п/п 
Краткое наименование Доля участия, % 

32.  ООО «Газпром Персонал» 100 

33.  ООО «Газпром питание» 100 

34.  ООО «Газпром проектирование» 100 

35.  ООО «Газпром ПХГ» 100 

36.  ООО «ГАЗПРОМ СБЫТ УКРАИНА» 100 

37.  ООО «Газпром телеком» 100 

38.  ООО «Газпром социнвест» 100 

39.  ООО «Газпром СПГ Владивосток» 100 

40.  ООО «Газпром СПГ Портовая» 100 

41.  ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 100 

42.  ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 100 

43.  ООО «Газпром трансгаз Грозный» 100 

44.  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 100 

45.  Иностранное частное предприятие «Газпром трансгаз Запад» 100 

46.  ООО «Газпром трансгаз Казань» 100 

47.  ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 100 

48.  ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 100 

49.  ООО «Газпром трансгаз Москва» 100 

50.  ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 100 

51.  ООО «Газпром трансгаз Самара» 100 

52.  ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 100 

53.  ООО «Газпром трансгаз Саратов» 100 

54.  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 100 

55.  ООО «Газпром трансгаз Сургут» 100 

56.  ООО «Газпром трансгаз Томск» 100 

57.  ООО «Газпром трансгаз Уфа» 100 

58.  ООО «Газпром трансгаз Ухта» 100 

59.  ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 100 

60.  ООО «Газпром трансгаз Югорск» 100 

61.  ООО «Газпром транссервис» 100 

62.  ООО «Газпром трейдинг» 100 

63.  ООО «Газпром флот» 100 

64.  ООО «Газпром центрремонт» 100 

65.  ООО «Газпром экспо» 100 
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№ 

п/п 
Краткое наименование Доля участия, % 

66.  ООО «Газпром экспорт»  100 

67.  ООО «Газпром энерго» 100 

68.  ООО «Газпром энергохолдинг» 100 

69.  ООО «Газпром Южно-Сахалинск» 100 

70.  ООО «Газпромтранс» 100 

71.  ООО «НИИгазэкономика» 100 

72.  АО «Ямалгазинвест» 100 

73.  Shtokman Development AG 100 

Доля участия ПАО «Газпром» менее 100 % и не менее 50 %  

74.  ООО «Ачим Девелопмент» 50,01 

75.  АО «Ачим сбыт» 67,51 

(доля голосов 

от обыкновенных 

акций – 90,01 %) 

76.  СП ОАО «Брестгазоаппарат»  51 

77.  АО «Востокгазпром»  99,98 

78.  АО «Газпром бытовые системы»  99,999 

79.  АО «Газпром закупки» 99,9975 

80.  АО «Газпром космические системы» 79,8 

81.  ПАО «Газпром нефть» 95,679 

82.  ООО «Газпром управление активами» 99 

83.  АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» 75 

(доля голосов 

от обыкновенных 

акций – 100 %) 

84.  АО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» 75 

(доля голосов 

от обыкновенных 

акций – 100 %) 

85.  ООО «Газпромвьет» 76,77280 

86.  ОАО «Газпромтрубинвест» 99,87 

87.  ОАО «Газпром – Южная Осетия» 75 % + 1 акция 

88.  АО «Дальтрансгаз» 87,999999 

89.  АО «ДРУЖБА» 75,96 

90.  ТОО «КазРосГаз»  50 

91.  ОАО «Камчатгазпром» 92,25 

92.  ООО «Лазурная» 99,69 
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п/п 
Краткое наименование Доля участия, % 

93.  ООО «Международный газотранспортный консорциум»  50 

94.  АО «СевКавНИПИгаз» 51 

95.  ТОО Фонд «Будущее отечества» 96,2 

96.  ООО «ЦентрКаспнефтегаз» 50 

97.  «MOLDOVAGAZ» А.О. 50 

98.  South Stream Greece S.A. 50 

99.  South Stream Slovenia LLC 50 

100.  Yugorosgaz a.d. Beograd 50 

Доля участия ПАО «Газпром» менее 50 % и не менее 20 %  

101.  ОАО «Белгазпромбанк»  49,8178  

(доля голосов 

от обыкновенных 

акций – 49,8234 %) 

102.  ЗАО «Горизонт-Холдинг» 35 

103.  АО «ДРАГА» 20 

104.  «ЕВРОПОЛ ГАЗ» А.О. 48 

105.  Акционерное общество «Латвияс Газе» 34,00176 

106.  ЗАО «Лидер» 25,714 

107.  ОАО «ОРФИН» 

(ОАО «Оренбургская финансовая компания») 

33,7 

(доля голосов 

от обыкновенных 

акций – 34,39 %) 

108.  ЗАО «Росшельф» 39,505 

109.  ОАО «Севернефтегазпром» 40,00045 

(доля голосов 

от обыкновенных 

акций – 50,00113 %) 

110.  ЗАО «Химсорбент» 43,5 

111.  Turusgaz A.S. 45 
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Доля участия ПАО «Газпром» менее 20 %  

112.  Банк ГПБ (АО) 4,4714  

(доля голосов 

от обыкновенных 

акций – 29,764 %) 

113.  ООО «Газпром добыча Астрахань» 1,34 

114.  ООО «Газпром добыча Оренбург» 1,19 

115.  ЗАО «Газпром инвест Юг» 1 

116.  ООО «Газпромнефть-Ямал»  10 

117.  ООО «Каспийская нефтяная компания» 0,216 

118.  АООТ «Моспромагроторгдом» (ОАО «Промагроконтракт») 11,1 

119.  АО «НПФ ГАЗФОНД» 16,51944444 

120.  АО «Овергаз Инк.» 0,49 

121.  АО «СОГАЗ» 3,77 

122.  АО «Стройтрансгаз» 0,0004 

 


