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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 стр. 1 / 3 в комплекте 

 

 

для голосования по вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров 

 Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром космические системы» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково 
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: а/я 1860, ОПС Щелково-12, Московская область, Российская Федерация, 

141112 
 

 

Акционер 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 

"ЭНЕРГИЯ"ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА" 

C155449032461<05@ 
 

 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-

ционный номер 31  
Число 

голосов  Число голосов 106 155  
 
 
 

Формулировки решений Варианты голосования 
 

1. 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО 

«Газпром космические системы» за 2021 год* 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

2. 

1. Распределить прибыль по итогам 2021 года на частичное погашение убытков 

от отрицательных курсовых разниц за 2017-2018 и 2020 годы. 

2. Не выплачивать дивиденды по акциям АО «Газпром космические системы» 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

3. 

Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором АО «Газпром 

космические системы» для проведения проверки финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Газпром космические системы» в 2022 году 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

4. 
Определить количественный состав Совета директоров АО «Газпром 

космические системы» - 11 человек 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

*годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включены в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 

акционеров 

 

 

 

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, 

которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 

ВНИМАНИЕ!   Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, 

только в следующих случаях:   
 

 
 

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции 

после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, или 

указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и 

иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 

ценным бумагам, если Вами оставлены более одного 

варианта голосования; 

 
 

-при голосовании по доверенности, выданной в 

отношении акций, переданных после даты определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров; 
 

 

-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, Вами 

переданы не все акции. 

 

 
 

    

 
Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров  

или его представителем 

 

 

  п о д п и с ь   
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БЮЛЛЕТЕНЬ №2 стр. 2 / 3 в комплекте 

 

 

для голосования по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров 

 Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром космические системы» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково 
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: а/я 1860, ОПС Щелково-12, Московская область, Российская Федерация, 

141112 
 

Акционер 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 

"ЭНЕРГИЯ"ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА" 

C155449032461<05@ 

 

 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-

ционный номер 31  
Число 

голосов  
Число кумуля- 

тивных голосов 1 167 705 
 

 

Формулировка решения Варианты голосования 
 

 
Избрать членами Совета директоров АО 

«Газпром космические системы»: 
ЗА ПРОТИВ 

всех кандидатов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем кандидатам 

    
 

1. БУЛГАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ             
 

 

2. ЗАБОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ             
 

 

3. ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ             
 

 

4. КАЛУГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ             
 

 

5. ЛАВРУХИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ             
 

 

6. МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ             
 

 

7. 
МИХАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
            

 

 

8. РУБАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ             
 

 

9. САФОНКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ             
 

 

10. СЕВАСТЬЯНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ             
 

 

11. СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ             
 

 

12. ФРОЛОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ             
 

 

13. ЧЕПУРКИН КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ             
 

 

 

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, 

которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 11 (число лиц, которые должны 

быть избраны в Совет директоров Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (число кумулятивных голосов, 

принадлежащих акционеру, указано в правом верхнем углу бюллетеня) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, 

полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число, соответствующее количеству избираемых членов Совета 

директоров, может быть отдана только за одного кандидата. 

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 11 кандидатов, набравших наибольшее число голосов. 

ВНИМАНИЕ!   Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях: 

 
 

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции 

после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, или 

указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и 

иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 

ценным бумагам, если Вами оставлены более одного 

варианта голосования; 

 
 

-при голосовании по доверенности, выданной в 

отношении акций, переданных после даты определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров; 
 

 

-если после даты определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Вами переданы не все акции. 

 

 

 
Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров  

или его представителем 

 

 

 п о д п и с ь   
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БЮЛЛЕТЕНЬ №3 стр. 3 / 3 в комплекте 

 

 

для голосования по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров 

 Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром космические системы» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково 
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: а/я 1860, ОПС Щелково-12, Московская область, Российская Федерация, 

141112 
 

 

Акционер 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 

"ЭНЕРГИЯ"ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА" 

C155449032461<05@ 
 

 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-

ционный номер 31  
Число 

голосов  Число голосов 106 155  
 
 
 

Формулировка решения Варианты голосования 

 
Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Газпром 

космические системы»: 
 

 

1. ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

  

2. ДЮДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

  

3. КОРОГОДИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

  

4. ЛОПАТИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

  

5. САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

  

6. УСАЧЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

  
 

Вы можете оставить только один вариант голосования по каждому из предложенных кандидатов (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев 

голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или в 

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек, поэтому вариант голосования «ЗА» Вы можете оставить по 3 кандидатам, за 

исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг. 

ВНИМАНИЕ!   Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях: 

 
 

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции 

после определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, или указаний 

владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 

осуществляющих права по депозитарным ценным 

бумагам, если Вами оставлены более одного варианта 

голосования; 

 
 

-при голосовании по доверенности, выданной в 

отношении акций, переданных после даты определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров; 
 

 

-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, Вами 

переданы не все акции. 

 
 

 
Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров  

или его представителем 

 

 

 п о д п и с ь   

 


