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РЕПЛИКА

В Москве 29 июня в центральном офисе ОАО 
«Газпром» состоялось главное событие  
года – Общее собрание акционеров. 

В собрании лично, через своих представите-
лей и заочно приняли участие акционеры из 
России и ряда зарубежных стран. Участники 
собрания представляли интересы акционеров, 
суммарно владеющих 18 226 951 430 акциями, 
что составляет 76,99% от их общего количест-
ва. На 10 мая 2012 года в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров, бы-
ло включено 517 639 зарегистрированных лиц 
с количеством акций 23 673 512 900.

Председательствовал на собрании по реше-
нию Совета директоров ОАО «Газпром» пред-
седатель Совета директоров ОАО «Газпром», 
специальный представитель Президента РФ 
по взаимодействию с Форумом стран – экс-
портеров газа Виктор Зубков. В работе соб-
рания приняли участие члены Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром»: Алексей Миллер, 
Андрей Акимов, Александр Ананенков, Фарит 
Газизуллин, Елена Карпель, Тимур Кулибаев, 
Владимир May, Валерий Мусин, Михаил 
Середа, Игорь Юсуфов.

В повестке дня рассматривались следую-
щие вопросы: утверждение годового отчета; 
утверждение годовой бухгалтерской отчетнос-
ти, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков); утверждение рас-
пределения прибыли по результатам 2011 го-
да; о размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2011 года; утверждение 
аудитора; о выплате вознаграждения за работу 
в составе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров – него-
сударственным служащим в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества; 
о вознаграждении членам Ревизионной ко-
миссии; об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, кото-
рые могут быть совершены ОАО «Газпром» 
в будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности; избрание 
членов Совета директоров; избрание членов 
Ревизионной комиссии.

По итогам собрания вновь избранные пред-
седатель Совета директоров ОАО «Газпром» 
Виктор Зубков и заместитель председателя 
Совета директоров компании Алексей Миллер 
дали пресс-конференцию журналистам федераль-
ных, региональных и корпоративных СМИ.

ОАО «ГАзПРОм» ОтчИтАЛОсь ПЕРЕд АКцИОнЕРАмИ

Газпром усилил свои позиции на мировом 
рынке, являясь крупнейшей мировой энер-
гетической компанией. Общество «Газпром 
трансгаз Ставрополь» также отмечает ста-
бильные результаты своей работы. 

Год прошел в хорошем темпе – достиг-
нуты плановые показатели по транспор-
ту природного газа, подготовке к осенне-
зимнему периоду, ремонту и реконструк-
ции объектов газотранспортной системы. 
Итогом этой работы стали надежное газо-
снабжение потребителей десяти субъектов 
Российской Федерации и бесперебойные 
поставки газа за рубеж. 

Ушедший одиннадцатый год был для 

нас юбилейным. Исполнилось 55 лет одно-
му из старейших предприятий Газпрома. 
Все эти годы коллектив не только подде-
рживал лучшие традиции, но и развивал 
производство. 

Модернизация основных фондов, внедре-
ние современной техники и технологий, ин-
новационная деятельность, лидерство в об-
ласти применения газомоторного топлива и 
другие аспекты нашей работы, безусловно, 
нацелены на успех всего Газпрома.

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
Алексей ЗАвГОрОднев 

Интересы акционеров Северо-Кавказского и частично Южного федеральных округов, 
владеющих 4,5 миллиона акций, представлял на собрании генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
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По итогам минувшего года Газпром проде-
монстрировал рекордные финансовые резуль-
таты: выручка головной компании составила 
более 3,5 трлн рублей, что на 23% больше, чем 
в 2010  году. Чистая прибыль головной компа-
нии, исходя из которой рассчитываются ди-
виденды, – почти 880 млрд рублей, это выше 
прошлогоднего показателя в 2,4 раза. А чистая 
прибыль Группы «Газпром» впервые за всю ис-
торию превысила триллион рублей. Мы уже 
второй год подряд являемся мировым лидером 
по размеру чистой прибыли, и не только среди 
нефтегазовых, а всех компаний в мире!

РАсшИРЕнИЕ ПРОИзВОдстВЕннОй бАзы 
И тРАнсПОРтных мОщнОстЕй
Создан принципиально новый, один из круп-
нейших в мире, центр газодобычи на базе ре-
сурсов Ямала. Завершена подготовка к за-
пуску Бованенковского месторождения, ко-
торое выведет Газпром на новый производс-
твенный уровень и полностью компенсирует 
естественное снижение добычи газа из сено-
манских залежей Уренгойского, Ямбургского 
и Медвежьего газовых месторождений. Запасы 
газа Бованенковского месторождения – 4,9 трлн 
куб. м, проектный объем добычи – 115 млрд  
куб. м в год, с увеличением в перспективе 
до 140 млрд куб. м. Объем добычи только на од-
ном месторождении сопоставим с суммар-
ной добычей сланцевого газа на всей терри-
тории США.

бОВАнЕнКОВО – ядРО нОВОГО цЕнтРА  
ГАзОдОбычИ В зАПАднОй сИбИРИ.  
ГАз ямАЛА – этО нАшЕ сЕГОдня И зАВтРА!
Уже готова к приему газа первая нитка га-
зотранспортной системы нового поколения 
«Бованенково – Ухта». Этот магистральный 
газопровод отличается уникальным сочетани-
ем технологических параметров. Газопровод 
спроектирован на рабочее давление 11,8 МПа 
из высокопрочных труб нового поколения диа-
метром 1420 мм с толщиной стенки до 33,4 мм. 
В мировой практике опыт производства и при-
менения в промышленных масштабах подоб-
ных труб до сих пор отсутствовал.

Инновационные технологические решения 
Газпрома позволили более чем в 2 раза повы-
сить пропускную способность газопровода 
и обеспечить высокую коммерческую эффек-
тивность проекта.

Газотранспортная система Ямала в будущем 
станет ключевым звеном Единой системы га-

зоснабжения и обеспечит транспортировку га-
за с месторождений полуострова в объеме бо-
лее 300 млрд куб. м в год. В реализации таких 
масштабных и высокотехнологичных проектов 
мы видим главный вызов для Газпрома. 

Успешно решаются задачи по эффективно-
му использованию месторождений в традици-
онном Надым-Пур-Тазовском регионе за счет 
подключения более глубоких залежей. Так, 
в минувшем году начата добыча газа и газово-
го конденсата на Медвежьем месторождении 
из апт-альбских отложений, введен в эксплуа-
тацию промысел по добыче газа и газового кон-
денсата из валанжинских залежей Заполярного 
месторождения. На Южно-Русском месторож-
дении впервые получен туронский газ, кото-
рый подан в Единую систему газоснабжения 
России. С полной ответственностью можно 
сказать, что в 2011 году Газпром вышел на но-
вые технологические горизонты!

УстОйчИВОЕ РАзВИтИЕ
Ресурсный потенциал Группы «Газпром» – это 
гарантия устойчивого развития нашего биз-
неса. В 2011 году был достигнут рекордный 
за последние десять лет прирост запасов га-
за за счет геологоразведочных работ – почти 
720 млрд куб. м, что больше добычи на 40%. 
Коэффициент восполнения запасов вырос 
до уровня 1,4.

«Газпром» продолжает работы по дивер-
сификации своих рынков и регионов добычи. 
Продолжена реализация геолого-разведочных 
проектов в различных странах мира, включая 

Алжир, Ливию, Боливию, Венесуэлу, Вьетнам, 
Ирак, Кубу, Сербию, Экваториальную Гвинею, 
а также страны Центральной Азии.

Текущая приведенная стоимость аудирован-
ных запасов Газпрома возросла до 300 млрд 
долл., что выше уровня прошлого года 
на 11%.

В 2011 году взят важный рубеж в освоении 
арктического шельфа России. Построена, от-
буксирована и установлена на Приразломном 
нефтяном месторождении первая морская ле-
достойкая стационарная платформа. С добы-
чей нефти на Приразломном начинается добы-

ча углеводородов на шельфе Арктики.
Следующим этапным проектом на аркти-

ческом шельфе станет Штокмановское мес-
торождение, новый формат взаимодействия 
участников которого будет утвержден в бли-
жайшие дни.

Без сомнений, выдающееся свершение 2011 
года – реализация важнейшего европейского 
газотранспортного проекта «Северный поток». 
С его пуском российская Единая система га-
зоснабжения и европейская газотранспортная 
система впервые соединены напрямую.

Решены все производственные задачи как 
по строительству морского газопровода, так 
и соответствующему расширению наземной 
российской инфраструктуры – сооружению 
газопровода «Грязовец – Выборг» и уникаль-
ной компрессорной станции «Портовая», са-
мой мощной в мире.

Коммерческие поставки газа потребителям 
по первой нитке уже начались, вторая нит-
ка с опережением плана будет запущена осе-
нью текущего года. Все хорошо помнят, что 
прошедшей зимой снова возникали проблемы 
на нашем основном транзитном направлении, 
что еще раз подтвердило необходимость уско-
рения работы по новым экспортным транспорт-
ным коридорам.

Сделаны важные шаги по продвижению про-
екта «Южный поток»: подписано Соглашение 
акционеров морского участка проекта, приня-
то Сводное технико-экономическое обоснова-
ние, получено разрешение на строительство 
газопровода «Южный поток» через исключи-

дОКЛАд2

АЛЕКсЕй мИЛЛЕР: нОВыЕ мАРшРУты ГАзПРОмА

С докладом выступает Алексей Миллер

Идет обсуждение Регистрация участников собрания

В 2011 году Газпром добился впечатляю-
щих результатов, и сегодня с увереннос-
тью можно сказать, что мы открываем 
для себя новые перспективы деятельно-
сти в глобальном масштабе.

ГАзПРОм нА ГЛОбАЛьнОм РынКЕ

ОАО «Газпром» – крупнейшее акцио-
нерное общество в России по рыночной 
капитализации. Российская Федерация 
контролирует 50,002% акционерного ка-
питала ОАО «Газпром».

Акции ОАО «Газпром» обращаются 
на российской бирже ММВБ, а в фор-
ме американских депозитарных распи-
сок (АДР) – на Лондонской, Берлинской 
и Франкфуртской биржах. Кроме того, 
значительная часть акций обращается 
на внебиржевом рынке США среди ква-
лифицированных институциональных 
покупателей. Рыночная капитализация 
ОАО «Газпром» на конец 2011 года со-
ставила 128 млрд долл.
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тельную экономическую зону Турции. А пер-
вый объект проекта – одно из крупнейших 
подземных хранилищ газа в Юго-Восточной 
Европе – Банатский Двор – уже заработал 
в 2011 году. Строительство газопровода 
«Южный поток» начнется в декабре 2012 года 
в варианте максимальной мощности – 63 млрд  
куб. м газа в год.

В совокупности Северный и Южный по-
токи и комплекс работ по синхронному раз-
витию российской ГТС – это весомый вклад 
Газпрома в расширение международной сис-
темы доступа потребителей к углеводород-
ным ресурсам и в укрепление энергетичес-
кой безопасности континента.

В этом ряду стоит и соглашение по по-
лучению 100% контроля над предприятием 
«Белтрансгаз». Газпром теперь является собс-
твенником всех магистральных газопроводов 
через территорию Белоруссии, что уже нашло 
отражение в росте объемов транзита по этому 
коридору. Принятые совместно с белорусской 
стороной решения позволяют обеспечить на-
дежность, стабильность и эффективность пос-
тавок газа и стали примером взаимной заин-
тересованности в развитии газовой отрасли 
двух стран.

На новый этап выведена Восточная газовая 
программа. Введен в эксплуатацию первый 
пусковой комплекс газотранспортной систе-
мы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» – 
ключевой объект создаваемой на востоке стра-
ны Единой системы газоснабжения России. 
С пуском газотранспортной системы созданы 
условия для масштабной газификации регио-
нов Дальнего Востока и поставок газа в страны 
АТР. Активно идет работа с нашими японски-
ми партнерами, южнокорейскими компаниями, 
продолжаются переговоры с Китаем.

Газпром продолжает последовательно дви-
гаться к намеченной цели по созданию мощ-
ной ресурсной базы на востоке России. В се-
редине августа будет закончено обоснование 
инвестиций по освоению Чаяндинского мес-
торождения в Якутии и строительству соот-
ветствующих газотранспортных мощностей. 
Мы планируем в 2016–2017 годах запустить но-
вый завод по производству сжиженного при-
родного газа во Владивостоке и рассматрива-
ем вопросы создания других мощностей СПГ  
в этом регионе.

сРЕднЕсРОчнАя ПЕРсПЕКтИВА
Финансовые результаты нашей работы на внут-
реннем рынке подтверждают верность стра-
тегического видения российского рынка. 
Это направление является приоритетным 
для Газпрома. Из года в год его вес в наших 
коммерческих показателях будет возрастать. 

Инвестиции в газотранспортные проекты 
для поставок на внутренние рынки (к которым 
мы относим и страны Единого экономического 
пространства) гораздо ниже, чем для поставок 
потребителям в Европе. Объем поставок более 
чем в два раза больше, чем на европейский ры-
нок. Принцип равной доходности с экспортом 
заработает в России, хотя и несколько позднее, 
чем мы планировали. На внутреннем рынке 
для Газпрома самый большой потенциал рос-
та – в среднесрочной перспективе.

Газпром расширяет масштабы Программы 
газификации регионов России. За последние 
семь лет инвестици Газпрома в строительс-
тво межпоселковых газопроводов превысили 
146 млрд рублей. Сейчас достигнутый сред-
ний уровень газификации России больше 63%. 
Несомненно, эта работа будет набирать темпы 
и выполняться  будет в тесном сотрудничестве 
с региональными властями. Практика исполь-
зования планов-графиков синхронизации рабо-
ты с регионами показала свою эффективность 
и будет применяться в дальнейшем.

В текущем году компания направила на га-
зификацию 69 российских регионов рекордный 
объем инвестиций – почти 38 млрд рублей про-
тив 29 млрд руб. в прошлом. Мы вышли на но-
вый качественный рубеж Программы газифи-
кации, что требует новых подходов к ее реали-
зации. В связи с этим актуализируются гене-
ральные схемы газоснабжения и программы 
газификации по регионам. 

>>> стР. 4

– Акимов Андрей Игоревич – председа-
тель правления «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество);

– Газизуллин Фарит Рафикович – член со-
вета директоров ОАО «Газпром»;

– Зубков Виктор Алексеевич – специаль-
ный представитель Президента РФ по вза-
имодействию с Форумом стран – экспорте-
ров газа;

– Карпель Елена Евгеньевна – начальник 
департамента экономической экспертизы 
и ценообразования ОАО «Газпром»;

– Кулибаев Тимур Аскарович – пред-
седатель объединения юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комп-
лекса «KAZENERGY», председатель пре-
зидиума объединения юридических лиц 
«Национальная экономическая палата 
Казахстана «Союз «Атамекен»;

– Маркелов Виталий Анатольевич – за-
меститель председателя правления ОАО 
«Газпром»;

– Мау Владимир Александрович – рек-

тор Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ;

– Миллер Алексей Борисович – председа-
тель правления ОАО «Газпром»; 

– Мусин Валерий Абрамович – заведую-
щий кафедрой гражданского процесса юри-
дического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета;

– Середа Михаил Леонидович – замести-
тель председателя правления – руководитель 
аппарата правления ОАО «Газпром»;

– Юсуфов Игорь Ханукович – член Совета 
директоров ОАО «Газпром».

Также собрание избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве 9 че-
ловек.

На заседании вновь избранного Совета ди-
ректоров компании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ОАО 
«Газпром» Виктора Зубкова. Заместителем 
Председателя Совета директоров компа-
нии избран Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

ИтОГИ

ИзбРАн сОВЕт дИРЕКтОРОВ

Идет голосование

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром»  
сфор мирован Совет директоров компании. Голоса акционеров были отданы  
за следующие 11 кандидатур: 

Алексей Миллер и Виктор ЗубковУчастники  годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Вопрос из зала
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В том числе учитывая перспективы использо-
вания метана как моторного топлива. Можно 
сказать, что Программа развития газомотор-
ного топлива станет частью Программы гази-
фикации.

Снижение вредных выбросов автомоби-
лей – задача, стоящая перед всем обществом. 
И наша корпоративная задача – максимально 
расширить рынок сбыта газомоторного топли-
ва – удачно с ней сочетается. Газ – самое эколо-
гически чистое топливо для автомобилей. Это 
профильный и прибыльный бизнес. Развитие се-
ти газовых заправок становится одним из очень 
важных направлений нашей работы.

Отмечу, что сфера применения метана в мо-
торах не исчерпывается автомобилями, – это 
и сельскохозяйственная техника, и локомоти-
вы, речной и морской транспорт.

ПОдзЕмнОЕ хРАнЕнИЕ ГАзА
Мы видим важную проблему – усиление во-
латильности погодных циклов. Все чаще нам 
приходится сталкиваться с аномально хо-
лодной зимой и жарким летом. Этот фактор 
выдвигает повышенные требования к энер-
гетике, к газовой промышленности, и осо-
бенно в зимние пики холодов. Эту пробле-
му мы решаем с помощью подземных хра-
нилищ газа. В 2011 году Газпром вел актив-
ную работу по развитию системы подзем-
ного хранения, реконструкции и расшире-
нию мощностей ПХГ. Производительность 
ПХГ была увеличена до рекордных показа-
телей – 647,7 млн куб. м газа в сутки на на-
чало сезона отбора. Создан оперативный ре-
зерв газа в объеме 65,2 млрд куб. м – мак-
симальный показатель в истории отечест-
венной газовой отрасли. Развивая мощнос-
ти подземного хранения, мы повышаем гиб-
кость и надежность поставок прежде всего 
на внутренний рынок и на европейские рын-
ки. В Европе мы планируем также увеличи-
вать объемы подземного хранения газа и до-
вести мощности ПХГ к 2015 году до 5 млрд 
куб. м активного газа.

эКсПОРтный РынОК
В 2011 году Газпром стал одним из  двух 
поставщиков, нарастивших объемы экспор-
та в Европейский Союз на фоне снижения 
добычи газа в Европе. В рамках контрактов 
с Газпромом в 2011 году европейскими поку-

пателями было куплено 150 млрд куб. м при-
родного газа, что на 8,2 % выше отбора по кон-
трактам 2010 года. Таким образом, доля га-
за Газпрома на европейском рынке в 2011 го-
ду выросла на 4 процентных пункта, достиг-
нув 27%.

Среди приоритетов нашей работы на экс-
портных рынках – наращивание объемов СПГ 
в товарном портфеле Группы «Газпром». В 2011 
году дочерними компаниями Газпрома было 
реализовано 2,3 млн тонн СПГ. Объем произ-
водства СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» 
вырос до 10,67 млн тонн.

Газпром продолжит эффективно обеспечи-
вать выполнение положений Закона «О едином 
экспортном канале» на базе долгосрочных кон-
трактов и в долгосрочной перспективе как в от-
ношении поставок трубопроводного газа, так 
и сжиженного природного газа. На этом рын-
ке появляются новые возможности для рабо-
ты. Растет спрос на СПГ со стороны тради-
ционных рынков: Японии, Кореи, Тайваня. 
Большой потенциал у новых крупных потре-
бителей: Индии, Китая. Расширяются рынки 
СПГ в Сингапуре, Пакистане, Филиппинах, 
Таиланде, Бангладеш. Прогнозируется огра-
ничение возможностей поставок из стран – 
традиционных экспортеров СПГ: Индонезии, 
Малайзии, Омана. Газпром в ближайшее время 
станет крупным игроком на рынке СПГ.

нЕфтянОй бИзнЕс
Вторым по значимости в структуре биз-
неса Газпрома остается нефтяное направ-
ление. Решение о построении в Газпроме 
вертикально интегрированной структу-
ры нефтяного бизнеса на базе компании 
«Газпром нефть» было абсолютно правиль-
ным. Компания уверенно движется к выпол-
нению стратегических планов, а некоторые 
из них уже перевыполнила. Приоритетами 
для «Газпром нефти» на ближайшие годы 
будет сохранение высоких темпов роста до-
бычи углеводородов, освоение новых тер-
риторий как в России, так и в других стра-
нах, повышение качества выпускаемых не-
фтепродуктов и глубины переработки не-
фти. Дальнейшее развитие получит бренд 
сети АЗС «Газпром нефть». Мы значитель-
но усилим свои позиции на розничном рын-
ке в России и СНГ.

Стратегические ориентиры развития 
«Газпром нефти» предусматривают, что 
к 2020 году объем добычи компании достиг-
нет 100 млн тонн углеводородов в год, объем 
переработки – 70 млн тонн нефти в год.

эЛЕКтРОэнЕРГЕтИКА
Газпром продолжил активно инвестировать 
в электроэнергетику России. Доля Газпрома  
в выработке электроэнергии в России сей-

час составляет 17 %, в производстве теп-
ла – 8 %.

Газпром является крупнейшим инвесто-
ром в этой отрасли и уже построил в 2011 го-
ду 1,9 ГВт парогазовых генерирующих мощ-
ностей, как мы уже неоднократно отмечали, 
это больше, чем РАО «ЕЭС России» за всю 
свою историю. Только за один год Газпром 
построил больше!

Знаковый объект, который мы вве-
дем в ближайшие месяцы, – Адлерская 
ТЭС – важнейший источник энергоснабже-
ния олимпийских объектов.

Природный газ все прочнее занимает мес-
то самого надежного энергоносителя, инстру-
мента решения целого ряда мировых энерге-
тических проблем. Это позволяет нам с уве-
ренностью и оптимизмом смотреть в буду-
щее. Газпром и в дальнейшем продолжит ра-
ботать «от рынка». Наш основополагающий 
принцип: «сначала газ надо продать, и толь-
ко потом строить инфраструктуру и обес-
печивать поставки» – создает необходимую 
стабильность нашего бизнеса, уверенность 
в возврате сделанных инвестиций. И резуль-
таты прошедшего, 2011 года – еще одно это-
му подтверждение. Мы смогли добиться от-
личных финансовых и производственных ре-
зультатов, несмотря на сложную конъюнкту-
ру газовых рынков.

АЛЕКсЕй мИЛЛЕР: нОВыЕ мАРшРУты ГАзПРОмА

Годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» приняло решения по следую-
щим вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и бух-
галтерскую отчетность компании за 2011 год, 
в том числе отчет о прибылях и убытках 
Общества. Принято решение о распределе-
нии прибыли компании по результатам фи-
нансового года, в том числе о выплате годо-
вых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ОАО «Газпром» 
за 2011 год – 8 руб. 97 коп. на одну акцию. Это 
рекордный уровень дивидендов за всю исто-
рию компании. Дивиденды составляют 25% 
от чистой прибыли ОАО «Газпром» за 2011 год 
за вычетом прибыли, полученной в основном 
от переоценки финансовых вложений. Датой 
завершения выплаты дивидендов определено 
28 августа 2012 года. Данные решения полно-

стью соответствуют рекомендациям Совета 
директоров. Собрание утвердило аудитором 
Общества на 2012 год закрытое акционерное 
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
Компания была признана победителем откры-
того конкурса, проведенного Газпромом в со-
ответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об аудиторской деятельности».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», 
не замещающим государственные должнос-
ти РФ и должности государственной граж-
данской службы, в размерах, рекомендован-
ных Советом директоров.

Собрание одобрило ряд сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, ко-
торые могут быть совершены ОАО «Газпром» 
в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности.

ИтОГИ сОбРАнИя

стР. 3 <<<


