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для голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного 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: 8 апреля 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 "ГАЗПРОМ" 

C15551503246104=@  
 

 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-
ционный номер 11 

Число 
голосов  Число голосов 524 140  

 
 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
 

1. Утвердить Устав Акционерного общества  «Газпром космические системы» в 
новой редакции* ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      
 
*Устав АО «Газпром космические системы»» включен в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 
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