
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 

  

1. Утвердить годовой отчёт ОАО «ВНИПИгаздобыча» по 

итогам работы за 2014 год. 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»                      

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            

             
 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» за 2014 год. 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»                      

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            

             
 

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества 

по результатам 2014 года: 

- часть чистой прибыли Общества за 2014 год в сумме 

8 024 тыс. рублей направить на выплату дивидендов 

по результатам 2014 года; 

- часть чистой прибыли Общества за 2014 год в сумме 

393 156 тыс. рублей оставить в распоряжении 

Общества. 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»                      

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            

             

 

4. Выплатить из чистой прибыли Общества, полученной по 

результатам 2014 года, годовые дивиденды в размере: 

- 54,37  рублей на одну привилегированную акцию        

(типа А) номиналом 1 рубль; 

- 54,37  рублей на одну обыкновенную акцию                 

номиналом 1 рубль. 

Выплату произвести в денежной форме. 

Установить дату, на которую определяются лица,              

имеющие право на получение дивидендов, - конец         

операционного дня 17 июля 2015 г. 

           

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           
           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

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 

 

(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
1.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           
«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

1.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           
«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

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 (12.05.2015), 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 № 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 

  

5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, предложенных 

Советом директоров Общества: 

-  Председателю Совета директоров – 2,471 % от чистой 

прибыли Общества, полученной по результатам 2014 

года; 

-  каждому остальному члену Совета директоров – 

1,663 % от чистой прибыли Общества, полученной по 

результатам 2014 года. 

           

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            

             

 

6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной 

комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, 

рекомендованных Советом директоров Общества:  

-  Председателю Ревизионной комиссии – 0,494 % от 

чистой прибыли Общества, полученной по результатам 

2014 года; 

-  каждому остальному члену Ревизионной комиссии – 

0,333 % от чистой прибыли Общества, полученной по 

результатам 2014 года. 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

 

 

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

 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 

(Ф.И.О., наименование акционера) 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

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

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
5.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           
«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

5.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           
«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

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 (12.05.2015), 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 №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 ЖМУЛИН  ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ          2 
            

3 ЗАБОРОВСКИЙ  ДМИТРИЙ  ЕВГЕНЬЕВИЧ          3 
            

4 КЛИМЕНКО  АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ          4 
            

5 МИЛОВАНОВ  ВИКТОР  ИВАНОВИЧ          5 
            

6 МИНЛИКАЕВ  ВАЛЕРИЙ  ЗИРЯКОВИЧ          6 
            

7 САВЧЕНКО  ВАСИЛИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ          7 
            

8 САМСОНЕНКО  АНДРЕЙ  ПЕТРОВИЧ          8 
            

9 СКРЕПНЮК  АНДРЕЙ  БОРИСОВИЧ          9 
            

10 ШАПОРТОВ  ГЛЕБ  ИГОРЕВИЧ          10 
            

11 ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ          11 
            

             

   «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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

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 

 

(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество  
кумулятивных голосов  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 

 



Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 

1.   Голосующий вправе выбрать (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 (12 мая 2015 г.), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений) 

Число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (количественный состав Совета директоров). Акционер вправе отдать полученные в 
результате умножения голоса 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 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 
кандидатов, 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 
голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 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 
отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, 
оговоренном 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 
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 
(12.05.2015 г.) передало все свои акции (100 штук, что соответствует 700 кумулятивным голосам ) двум лицам (по 50 штук каждому, что 
соответствует 350 кумулятивным голосам у каждого лица), и приобретатели выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1 ), 
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 №   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 (12.05.2015), 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 № 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» 

1. БАЛТУТИНА  ТАТЬЯНА  ВЛАДИМИРОВНА «ЗА»            

           

«ПРОТИВ»   
 

                   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

»  

          
             

 

2. БИКУЛОВ  ВАДИМ  КАСЫМОВИЧ «ЗА»            

           

«ПРОТИВ»   
 

                   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

»  

          
             

 

3. ВАСИЛЬЕВ  ДМИТРИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ «ЗА»            

           

«ПРОТИВ»   
 

                   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

»  

          
             

 

4. САЛЕХОВ  МАРАТ  ХАСАНОВИЧ «ЗА»            

           

«ПРОТИВ»   
 

                   

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

 

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

 

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 

(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

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

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 

 



Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (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» 
 

 

1.  Персональные данные кандидата в  
     Ревизионную комиссию 

«ЗА»           
           
«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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» 
 

 

 1.  Персональные данные кандидата в  
      Ревизионную комиссию 

«ЗА»   5 0         
           
«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

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 (12.05.2015), 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 Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 

 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

  

9. Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» 

аудитором ОАО «ВНИПИгаздобыча». 
«ЗА»            
           

«ПРОТИВ»            
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

 

10. Одобрить вступление ОАО «ВНИПИгаздобыча» в 

Ассоциацию производителей оборудования «Новые 

технологии газовой отрасли». 

 

«ЗА»            

           

«ПРОТИВ»            
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

             
 

11. Утвердить Устав ОАО «ВНИПИгаздобыча» в новой 

редакции. 
«ЗА»            

           

«ПРОТИВ»            

           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

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

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 

(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

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

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 

 



Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений).. 

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 

 
9.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           
«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

9.    ____________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           
«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

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 (12.05.2015), 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 1) 

для голосования по вопросу №  12  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 

12. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность: 

 

 

12.1. Договор подряда ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром 

переработка», в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как 

подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработке 

единого FEED (базовый проект – этап проектной работы, определяющий 

технологии и управление процессом, предшествующий разработке проектной 

и рабочей документации) в рамках договора подряда на выполнение 

проектных работ и разработку проектной документации для строительства 

производственных площадок и наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения по инвестиционному проекту «Амурский 

газоперерабатывающий завод» (прежнее наименование - 

«Газоперерабатывающий и гелиевый комплекс в г. Белогорск») в составе 

стройки «ПИР будущих лет», на сумму 2 647 920 000,00 рублей (с НДС) со 

сроком исполнения 12 месяцев.  

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

12.2. Договор подряда ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром трансгаз 

Томск», в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик 

(генподрядчик), принимает на себя обязательства по выполнению 

комплексных инженерных изысканий для разработки рабочей документации 

по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 2.1, Этап 2.2, 

Этап 2.3, Этап 2.4, Этап 2.5, Этап 2.6, Этап 2.7, Этап 2.8, Этап 5.1, Этап 5.2, 

Этап 5.3, Этап 5.4, Этап 5.5, Этап 5.6, Этап 5.7, на сумму 903 209 703,18 рублей 

(с НДС) со сроком исполнения 8 месяцев. 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

12.3. Договор подряда ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром трансгаз 

Томск», в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик 

(генподрядчик), принимает на себя обязательства по выполнению 

комплексных инженерных изысканий, сбора исходных данных, 

археологических исследований по объекту «Магистральный газопровод 

«Сила Сибири». Этап 4.1. Участок Белогорск-Благовещенск. Этап 4.2. КС 7а 

«Зейская», на сумму 302 148 046,82 рублей (с НДС) со сроком исполнения 

4 месяца. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 

12.4. Договор подряда ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча 

Надым», в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как 

подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по выполнению 

комплексных инженерных изысканий, разработке проектной документации 

и рабочей документации по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей 

Харасавэйского ГКМ Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ», на 

сумму 755 199 988,29 рублей (с НДС) со сроком исполнения 41 месяц. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
           

 

12.5. Договор подряда ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча 

шельф Южно-Сахалинск», в соответствии с которым 

ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик (генподрядчик), принимает на 

себя обязательства по выполнению комплексных морских инженерных 

изысканий для разработки проекта по объекту: «Обустройство Киринского 

ГКМ» (корректировка 2) (ПИР будущих лет, код стройки 001)», на сумму 

548 069 231,70 рублей (с НДС) со сроком исполнения 12 месяцев. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

 

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 
 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 

 



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. ……………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. …………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 № 12  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 

12.6. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром добыча 

Надым», в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как 

исполнитель, принимает на себя обязательства по выполнению авторского 

надзора за строительством объектов в составе стройки «Обустройство 

сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», на сумму 299 445 942,24 

рублей (с НДС) со сроком исполнения 37 месяцев. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
 
 

12.7. Договор подряда ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ОАО «Газпром», в 

соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик 

(генподрядчик), принимает на себя обязательства по выполнению 

комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство 

Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам 

второй и последующей очередей строительства, на сумму 284 198 813,03 

рублей (с НДС) со сроком исполнения 7 месяцев. 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.8. Договор подряда ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром 

переработка», в соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как 

подрядчик (генподрядчик), принимает на себя обязательства по выполнению 

проектных работ и разработке проектной документации (в том числе FEED) 

для строительства производственных площадок и наружных сетей 

инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инвестиционного 

проекта «Амурский газоперерабатывающий завод» в составе стройки «ПИР 

будущих лет», на сумму 5 564 211 346,65 рублей (с НДС) со сроком 

исполнения 33 месяца. 

«ЗА» 
          

 
          

«ПРОТИВ» 
          

 
          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

          

 

12.9. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром переработка», в 

соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик 

(генподрядчик), принимает на себя обязательства по выполнению проектно-

изыскательских работ по объекту «Расширение и модернизация объектов 

Сургутского ЗСК (2-я очередь)», на сумму 384 230 654,44 рублей со сроком 

исполнения 62 месяца. 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

12.10. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром переработка», в 

соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик 

(генподрядчик), принимает на себя обязательства по выполнению 

изыскательских работ по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод» 

в составе стройки «ПИР будущих лет», на сумму 629 889 501,46 рублей со 

сроком исполнения 27 месяцев. 

«ЗА»           

           

«ПРОТИВ»           

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

12.11. Договор ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ООО «Газпром трансгаз Томск», в 

соответствии с которым ОАО «ВНИПИгаздобыча», как подрядчик 

(генподрядчик), принимает на себя обязательства по разработке рабочей 

документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код 

объекта А.0000028.0105.9999). Этап 1. Участок «Чаянда-Ленск», на сумму 

490 017 237,64 рублей со сроком исполнения 13 месяцев. 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

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 
 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 

 



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. ……………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. …………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 № 12  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 

12.12. Договор с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», 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 выполнению комплексных морских инженерных 

изысканий для разработки на полное развитие проекта по объекту 

«Обустройство Южно-Киринского ГКМ» (ПИР будущих лет, код стройки – 

001), на предельную сумму 962 047 303,75 рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

 

12.13. Договор с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», 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 обследованию выявленных целей с использованием 

ТНПА по объекту «Обустройство Южно-Киринского ГКМ» (ПИР будущих 

лет, код стройки 001), на предельную сумму 1 306 104 971,38 рублей (с НДС).  

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.14. Договор с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», 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 выполнению комплексных уточняющих морских 

инженерных изысканий для первоочередных сооружений для разработки 

проекта по объекту «Обустройство Южно-Киринского ГКМ» (ПИР будущих 

лет, код стройки 001), на предельную сумму 1 212 433 893,02 рублей (с  НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.15. Договор с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», 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 выполнению комплексных морских инженерных 

изысканий для разработки проекта по объекту «Обустройство Киринского 

ГКМ» (корректировка 2) (ПИР будущих лет, код стройки 001), на предельную 

сумму 546 286 445,18 рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.16. Договор с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», 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 обследованию выявленных целей с использованием 

ТНПА по объекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2) (ПИР 

будущих лет, код стройки 001), на предельную сумму 542 942 989,14 рублей (с 

НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.17. Договор с ООО «Газпром добыча Ямбург», 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 разработке рабочей документации по объекту 

«Дожимная компрессорная станция на УКПГ-1С Заполярного НГКМ 

(1 очередь)», на предельную сумму 339 411 062,05 рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

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 
 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 

 



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. ……………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. …………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 № 12  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 

12.18. Договор с ООО «Газпром добыча Ямбург», 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 Разработке рабочей документации по объекту 

«Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ 

(1 очередь)», на предельную сумму 340 011 795,80 рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.19. Договор с ООО «Газпром добыча Ямбург», 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 разработке рабочей документации по объекту 

«Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ 

(1 очередь)», на предельную сумму 350 289 812,92 рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.20. Договор с ООО «Газпром СПГ Владивосток», 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 выполнению дополнительных проектно-

изыскательских работ по результатам согласования «Основных технических 

решений проектной документации Завод СПГ в районе г. Владивосток», на 

предельную сумму 474 141 614,78 рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.21. Договор с ОАО «Газпром», 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 

выполнению комплексных инженерных изысканий для разработки рабочей 

документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 

2.1, Этап 2.2, Этап 2.3, Этап 2.4, Этап 2.5, Этап 2.6, Этап 2.7, Этап 2.8, Этап 

5.1, Этап 5.2, Этап 5.3, Этап 5.4, Этап 5.5, Этап 5.6, Этап 5.7, на предельную 

сумму 903 209 703,18 рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.22. Договор с ОАО «Газпром», 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 

выполнению комплексных инженерных изысканий, сбора исходных данных, 

археологических исследований по объекту «Магистральный газопровод 

«Сила Сибири». Этап 4.1. Участок Белогорск-Благовещенск. Этап 4.2. КС 7а 

«Зейская», на предельную сумму 302 148 046,82 рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

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

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 

 

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



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. ……………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. …………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 № 12  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 

12.23. Договор с ООО «Газпром трансгаз Томск», 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 разработке рабочей документации для строительства 

объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1 Участок 

Ленск - КС-1 Салдыкельская, Этап 2.2. Участок КС-1 Салдыкельская - КС-2 

Олекминская, Этап 2.3. Участок КС-2 Олекминская - КС-3 Амгинская, Этап 

2.4. Участок КС-3 Амгинская - КС-4 Нимнырская, Этап 2.5. Участок КС-4 

Нимнырская - КС-5 Нагорная, Этап 2.6. Участок КС-5 Нагорная - КС-6 

Сковородинская, Этап 2.7. Участок КС-6 Сковородинская - КС-7 Сивакинс, 

на предельную сумму 4 050 270 368,68 рублей (с НДС). 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

12.24. Договор с ОАО «Газпром», 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 

разработке рабочей документации для строительства объекта 

«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1 Участок Ленск - КС-1 

Салдыкельская, Этап 2.2. Участок КС-1 Салдыкельская - КС-2 

Олекминская, Этап 2.3. Участок КС-2 Олекминская - КС-3 Амгинская, Этап 

2.4. Участок КС-3 Амгинская - КС-4 Нимнырская, Этап 2.5. Участок КС-4 

Нимнырская - КС-5 Нагорная, Этап 2.6. Участок КС-5 Нагорная - КС-6 

Сковородинская, Этап 2.7. Участок КС-6 Сковородинская - КС-7 Сивакинс, 

на предельную сумму 4 050 270 368,68 рублей (с НДС). 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

12.25. Договор с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», 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 разработке проектной документации по объекту 

«Обустройство Киринского ГКМ (корректировка 2) (код стройки - 003)», на 

предельную сумму 1 044 109 515,11 рублей (с НДС).  

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

12.26. Договор с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 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 корректировке рабочей документации «Обустройство 

нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением 

этапа опытно-промышленных работ. Этап 1. Период опытно-промышленных 

работ с вводом в эксплуатацию двуствольных скважин 1ОПР, 2ОПР и 3ОПР. 

Этап 2. Период опытно-промышленных работ с вводом в эксплуатацию 

многофункциональных четырехствольных скважин 4ОПР, 5ОПР и 6ОПР», 

на предельную сумму 300 000 000,01 рублей (с НДС). 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

12.27. Договор с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 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 корректировке проектной документации по объекту 

«Обустройство Чаяндинского НГКМ», на предельную сумму 300 000 000,01 

рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

 

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

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 

 

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



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. ……………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. …………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 № 12  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 

12.28. Договор с ОАО «Газпром», 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 

корректировке рабочей документации «Обустройство нефтяной оторочки 

ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-

промышленных работ. Этап 1. Период опытно-промышленных работ с 

вводом в эксплуатацию двуствольных скважин 1ОПР, 2ОПР и 3ОПР. Этап 2. 

Период опытно-промышленных работ с вводом в эксплуатацию 

многофункциональных четырехствольных скважин 4ОПР, 5ОПР и 6ОПР», 

на предельную сумму 300 000 000,01 рублей (с НДС). 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

12.29. Договор с ОАО «Газпром», 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 

корректировке проектной документации по объекту «Обустройство 

Чаяндинского НГКМ», на предельную сумму 300 000 000,01 рублей (с НДС). 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

12.30. Договор с ООО «Газпром комплектация» или группа взаимосвязанных 

сделок, которые могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем 

в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в рамках 

которых, ОАО «ВНИПИгаздобыча», как Принципал, поручает, а 

ООО «Газпром комплектация», как Агент, принимает на себя обязательство 

за вознаграждение в размере 1% от стоимости поставленной продукции без 

учета НДС, заключать с поставщиками от своего имени, но за счет 

Принципала, договоры поставки продукции для нужд Принципала, на 

предельную сумму 500 000 000,00 рублей (без учета НДС) со сроком поставки 

не более 12 месяцев. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           
 

12.31. Сделки по генеральным соглашениям о порядке поддержания 

минимального/совокупного неснижаемого остатка на расчетных счетах с 

Банк ГПБ (АО), которые могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в 

будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в 

соответствии с которыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» поддерживает на 

согласованных сторонами расчетных счетах в Банк ГПБ (АО) 

минимальный/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 Банк ГПБ 

(АО), но не ниже 1% годовых в рублях. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           
 

12.32. Договоры с Банк ГПБ (АО) об открытии документарных аккредитивов 

(в том числе без предоставления контрагентами покрытия), договоры о 

выдаче безотзывного рамбурсного обязательства которые могут быть 

заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления 

обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 2 500 000 000 

рублей на срок до 3 лет, с уплатой банку комиссии не более 3,5% годовых от 

суммы аккредитива. 

«ЗА» 
          

 
          

«ПРОТИВ» 
          

 
          

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   

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

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015 г. с 11 часов 

 

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



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. ……………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. …………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 № 12  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 

 

12.33. Кредитные договоры с Банк ГПБ (АО), которые могут быть заключены 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 

хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Банк ГПБ (АО) 

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. 

«ЗА» 
          

           

«ПРОТИВ» 
          

           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
          

 

 

12.34. Договоры банковской гарантии, которые могут быть заключены 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе осуществления обычной 

хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми  Банк ГПБ (АО) 

предоставляет ОАО «ВНИПИгаздобыча» 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 комиссии. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

 

12.35. 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 (предоставленных) Банк ГПБ (АО) кредитов и банковских 

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 залогодателя (за исключением ценных бумаг, 

которые передаются залогодержателю), заключаемые, сроком до 3 лет 

включительно. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

12.36. Договоры срочных депозитных вкладов с Банк ГПБ (АО), которые 

могут быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 

которыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» размещает на депозитных счетах Банк 

ГПБ (АО) денежные средства на предельную сумму не более 2 500 000 000 

рублей, на срок до 3 лет включительно, с уплатой процентов по ставке, 

утвержденной Банк ГПБ (АО), но не ниже 1% годовых в рублях. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

 

 

12.37. Договоры купли-продажи векселей Банк ГПБ (АО), которые могут 

быть заключены ОАО «ВНИПИгаздобыча» в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 

которыми ОАО «ВНИПИгаздобыча» приобретает векселя Банк ГПБ (АО) на 

общую сумму, не превышающую 50% балансовой стоимости активов 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» на дату совершения сделки, на срок до 3 лет 

включительно по ставке, утвержденной Банк ГПБ (АО), но не ниже 1% 

годовых в рублях. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   
 

 

 

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

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015г. с 11 часов 

 

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



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. ……………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. …………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 8) 
для голосования по вопросу № 12  Повестки дня собрания 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
(отметьте выбранный вариант) 

Голоса 

 

 

12.38. Договор подряда ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ОАО «Гипрогазцентр», в 

соответствии с которым ОАО «Гипрогазцентр», как подрядчик, принимает 

на себя обязательства по разработке рабочей документации по линейной 

части газопровода по Этапу 2.6. Участок «КС-5 Нагорная» - КС - 6 

«Сковородинская» по объекту: «Магистральный газопровод «Сила Сибири», 

на сумму 239 544 223,22 рублей (с НДС) со сроком исполнения 4 месяца. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

 

 

12.39. Договор подряда ОАО «ВНИПИгаздобыча» с ОАО «Гипрогазцентр», в 

соответствии с которым ОАО «Гипрогазцентр», как подрядчик, принимает 

на себя обязательства по разработке рабочей документации по линейной 

части газопровода по Этапу 2.6. Участок «КС-4 Нимнырская» - КС - 5 

«Нагорная» по объекту: «Магистральный газопровод «Сила Сибири», на 

сумму 304 954 738,42 рублей (с НДС) со сроком исполнения 4 месяца. 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

 

 

12.40. Соглашение между ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Газпром 

переработка» и ООО «Газпром переработка Благовещенск» в соответствии с 

которым ООО «Газпром переработка» с согласия ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

передает ООО «Газпром переработка Благовещенск» все права и 

обязанности Заказчика по договору подряда на выполнение проектных работ 

и разработку проектной документации (в том числе FEED) для 

строительства производственных площадок и наружных сетей инженерно-

технического обеспечения в рамках реализации инвестиционного проекта 

«Амурский газоперерабатывающий завод» в составе стройки «ПИР будущих 

лет». Объем передаваемых прав и обязанностей на дату передачи 

оценивается сторонами в 3 004 255 709,34 руб. (с НДС). 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           

           

 

 

 

12.41. Соглашение между ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Газпром 

переработка» и ООО «Газпром переработка Благовещенск» в соответствии с 

которым ООО «Газпром переработка» с согласия ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

передает ООО «Газпром переработка Благовещенск» все права и 

обязанности Заказчика по договору подряда на выполнение комплекса 

изыскательских работ для разработки проектной документации 

производственных площадок и наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод» в составе 

стройки «ПИР будущих лет». Объем передаваемых прав и обязанностей на 

дату передачи оценивается сторонами в 457 443 345,61 руб. (с НДС). 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«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 (12.05.2015), 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) 

   

   
 

 

 

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

 

Подпись акционера        
     (уполномоченного представителя акционера) 

 

 
(Ф.И.О., наименование акционера) 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания 

 

Регистр. номер  

Количество голосов 
по обыкн. акциям  

 

Годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. 

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2015г. с 11 часов 

 

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



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (12 мая 2015 г.), или в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. п. 3 разъяснений). 

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 

 
12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»           
           

«ПРОТИВ»           
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. ……………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 (12 мая 2015 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 
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 отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. При голосовании в случае, оговоренном 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 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 (12.05.2015 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 

 

12.1.    __________________________________ 
   ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»   5 0         
           

«ПРОТИВ»   5 0       
           

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
             

12.2. …………………………………………….            

 
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 (12.05.2015), 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 


