
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке 

к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча», 

проводимом 27 апреля 2021 года: 

1. сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

АО «ВНИПИгаздобыча»;  

2. повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча», с 

указанием информации о том, кем предложен соответствующий вопрос повестки дня;  

3. проект изменений в Устав Общества;  

4. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, в том числе о наличии либо 

отсутствии их письменного согласия на избрание, с указанием информации о том, кем 

выдвинуты соответствующие кандидатуры в Ревизионную комиссию;  

5. образец бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного 

Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча»;  

6. проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров 

АО «ВНИПИгаздобыча». 



Сообщение  

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча» 

Уважаемый акционер! 

Совет директоров Акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» (место нахождения: 

Российская Федерация, город Саратов) уведомляет о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча». 

Форма проведения Общего собрания акционеров - заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 апреля 2021 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени 

которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 

определяются (фиксируются) по состоянию на конец операционного дня 02 апреля 2021 года. 

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

обладают владельцы обыкновенных акций АО «ВНИПИгаздобыча».  

Владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам 

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча», в том числе 

по вопросу «Внесение изменений в Устав АО «ВНИПИгаздобыча», в связи с тем, что приведение 

положений Устава АО «ВНИПИгаздобыча», касающихся объема прав акционеров-владельцев 

привилегированных акций типа А, в соответствие с положениями об объеме прав акционеров-

владельцев привилегированных акций типа А, закрепленными в Решении о выпуске 

привилегированных именных бездокументарных акций типа А, зарегистрированного 

Саратовским региональным отделением ФКЦБ 02.10.1998, не ограничивает права акционеров - 

владельцев привилегированных акций типа А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча» 

1. Внесение изменений в Устав АО «ВНИПИгаздобыча». 

2. О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации проектных организаций 

нефтегазового комплекса. 

3. О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей 

оборудования «Новые технологии газовой отрасли». 

4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча». 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 

20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 9 часов до 16 часов (местное 

время) по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4, комн. 221; тел. (845 2) 74-33-05, 74-32-05. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению внеочередного Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения 

собрания можно ознакомиться на сайте АО «ВНИПИгаздобыча» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.vnipigaz.ru. 

Акционеры могут направлять своё мнение и задавать вопросы в отношении повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров по электронной почте: box@vnipigaz.ru. 

Совет директоров АО «ВНИПИгаздобыча» 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча»  

27 апреля 2021 года 

 

1. Внесение изменений в Устав АО «ВНИПИгаздобыча». 

Вопрос предложен Советом директоров АО «ВНИПИгаздобыча». 

2. О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации проектных 

организаций нефтегазового комплекса. 

Вопрос предложен Советом директоров АО «ВНИПИгаздобыча». 

3. О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей 

оборудования «Новые технологии газовой отрасли». 

Вопрос предложен Советом директоров АО «ВНИПИгаздобыча». 

4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча». 

Вопрос предложен Советом директоров АО «ВНИПИгаздобыча». 



ПРОЕКТ 
 

 

  УТВЕРЖДЕНЫ  

Общим собранием акционеров 

АО «ВНИПИгаздобыча» 

«__» _______ 2021 г., Протокол №__ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав Акционерного  общества  «ВНИПИгаздобыча» ,  

утвержденный решением внеочередного  Общего собрания акционеров  

ПАО «ВНИПИгаздобыча» от 21 декабря 2020  года, протокол № 8  

 

 
Пункт 12.5 статьи 12 изложить в следующей редакции:  

«12.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение 

фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренным настоящим Уставом. 

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции  

типа А, устанавливается в размере 10% нераспределённой чистой прибыли Общества по 

итогам последнего финансового года, разделённой на число акций, которые составляют 25% 

уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом 

по каждой обыкновенной акции в определённом году, превышает сумму, подлежащую 

выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер 

дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера 

дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.». 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АО «ВНИПИгаздобыча»       А.Е. Бурданов 



СВЕДЕНИЯ 

о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИгаздобыча»,  

в том числе о наличии их письменного согласия на избрание, с указанием информации 

о том, кем выдвинуты соответствующие кандидатуры в Ревизионную комиссию 

 

 

Бикулов Вадим Касымович - 1957 года рождения, образование высшее, в 1979 году окончил 

Казанский финансово-экономический институт. Занимаемая должность – заместитель 

начальника Департамента - начальник Управления Публичного акционерного общества 

«Газпром». Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию 

АО «ВНИПИгаздобыча» имеется. Кандидат выдвинут Советом директоров 

АО «ВНИПИгаздобыча». 

 

Мельник Галина Васильевна - 1960 года рождения, образование высшее, в 1997 году 

окончила Московский финансово-экономический институт. Занимаемая должность – 

начальник отдела Публичного акционерного общества «Газпром». Письменное согласие 

кандидата на избрание в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИгаздобыча» имеется. Кандидат 

выдвинут Советом директоров АО «ВНИПИгаздобыча». 

 

Салехов Марат Хасанович - 1973 года рождения, образование высшее, в 1999 году окончил 

Московскую государственную юридическую академию. Занимаемая должность – 

заместитель начальника Департамента - начальник Управления Публичного акционерного 

общества «Газпром». Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию 

АО «ВНИПИгаздобыча» имеется. Кандидат выдвинут Советом директоров 

АО «ВНИПИгаздобыча». 



 

 

 

 

Внеочередное Общее собрание акционеров 
мероприятие 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ВНИПИгаздобыча» 
Российская Федерация, город Саратов 

заочное голосование 

форма проведения 

27 апреля 2021 года 

дата окончания приема бюллетеней для голосования 
место нахождения общества 

Регистрационный №  

410012, Российская Федерация, г. Саратов, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 4 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования 

Количество голосов 
по обыкн. акциям 

  
Ф.И.О., наименование акционера 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по вопросам №№ 1-3 повестки дня собрания 

 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 

№ 
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ  

И ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ 

ВАРИАНТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

(отметьте выбранный вариант) 

ГОЛОСА 
(см. разъяснения на обороте) 

  1 Внесение изменений в Устав АО «ВНИПИгаздобыча». 

Формулировка решения: 

1. Пункт 12.5 Устава АО «ВНИПИгаздобыча» изложить в 
следующей редакции: Владельцы привилегированных акций 
типа А имеют право на получение фиксированного дивиденда, 
за исключением случаев, предусмотренным настоящим 
Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда 
по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается 
в размере 10% нераспределённой чистой прибыли Общества 
по итогам последнего финансового года, разделённой на 
число акций, которые составляют 25% уставного капитала 
Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая 
Обществом по каждой обыкновенной акции в определённом 
году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве 
дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то 
размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным 
акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

«ЗА»         
 

 
 

      
«ПРОТИВ»         
 

 
 

      
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         

 

        

  
       

 2 О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в 
Ассоциации проектных организаций нефтегазового 
комплекса. 

Формулировка решения: 

2. Одобрить прекращение участия АО «ВНИПИгаздобыча» в 
Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса. 

«ЗА»         
 

        

«ПРОТИВ»         
 

        

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         
 

        

 3 О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в 
Ассоциации производителей оборудования «Новые 
технологии газовой отрасли». 

Формулировка решения: 

3. Одобрить прекращение участия АО «ВНИПИгаздобыча» в 
Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии 
газовой отрасли». 

«ЗА»         
 

        

«ПРОТИВ»         
 

        

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         
 

        

 

Внимание! Поле Голоса () заполняются ТОЛЬКО 
при голосовании в случае передачи акций после даты, на 
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в Общем собрании акционеров 
(02.04.2021), или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным ценным 
бумагам, а именно: 

 
голосование 
осуществляется по 
доверенности, 
выданной в 
отношении 
переданных акций 
(см. подп. 3.2  
разъяснений) 

 голосование осуществляется в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции 
после даты, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам (см. подп. 3.3. разъяснений) 

 часть акций передана 
после даты, на 
которую определяются 
(фиксируются) лица, 
имеющие право на 
участие в Общем 
собрании 
(см. подп. 3.4  
разъяснений) 

   

   

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его 
представителем. 
 

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА 
(уполномоченного представителя акционера) 

   



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать (т.е. сделать отметку в выбранном варианте) только один вариант голосования, 
кроме случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, 
на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (02.04.2021), 
или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 
депозитарным ценным бумагам (см. п. 3 разъяснений). 

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений): 

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельца акций, выбирается только один 
вариант голосования, в котором проставляется отметка , при этом графа ГОЛОСА не заполняется и отметка в полях 
внизу бюллетеня не проставляется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом: 

№ 
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ  

И ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ 

ВАРИАНТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

(отметьте выбранный вариант) 

ГОЛОСА 
(см. разъяснения на обороте) 

    _______________________________________ 
 ______________________________________ 
________________________________________ 

«ЗА»          
 

  

      
«ПРОТИВ»         
 

  

      
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (02.04.2021), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 
депозитарным ценным бумагам: 

3.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 
даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании (02.04.2021), или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам, голосующий вправе выбрать более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе 
выбрать только один вариант голосования (см. п. 2 разъяснений). 

3.2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, 
голосующий в поле для проставления числа голосов (), находящемся напротив выбранного варианта голосования, 
должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. 

3.3. В случае если в бюллетене выбрано более одного варианта голосования, в полях для проставления числа 
голосов (), отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, 
отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осуществляется в 
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 
ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 

3.4. В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании (02.04.2021), переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (), находящемся 
напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, 
и сделать отметку  о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в Общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

 



 

 

 

 

Внеочередное Общее собрание акционеров 
мероприятие 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ВНИПИгаздобыча» 
Российская Федерация, город Саратов 

заочное голосование 

форма проведения 

27 апреля 2021 года 

дата окончания приема бюллетеней для голосования 
место нахождения общества 

Регистрационный №  

410012, Российская Федерация, г. Саратов, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 4 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования 

Количество голосов 
по обыкн. акциям 

  
Ф.И.О., наименование акционера 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по вопросу №4 повестки дня собрания 

 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня приведены на обороте 

№ 
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

И ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ 

ВАРИАНТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

(отметьте выбранный вариант) 
ГОЛОСА 

 4 Избрание Ревизионной комиссии 
АО «ВНИПИгаздобыча». 

Формулировка решения: 

 

4. Избрать в Ревизионную комиссию 
АО «ВНИПИгаздобыча»: 

 

     

1) БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           
 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
           

  
 

          

  
 

          

2) МЕЛЬНИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

«ЗА»  

          

 

 
         

«ПРОТИВ» 

          

 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

          

 
          

  
 

          

  
 

          

3) САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ 

«ЗА»  

          

 

          

«ПРОТИВ» 

          

 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

          

 
          

 

Внимание! Поле Голоса () заполняются ТОЛЬКО 
при голосовании в случае передачи акций после даты, на 
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в Общем собрании акционеров 
(02.04.2021), или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным ценным 
бумагам, а именно: 

 
голосование 
осуществляется по 
доверенности, 
выданной в 
отношении 
переданных акций 
(см. подп. 3.2  
разъяснений) 

 голосование осуществляется в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции 
после даты, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам (см. подп. 3.3. разъяснений) 

 часть акций передана 
после даты, на 
которую определяются 
(фиксируются) лица, 
имеющие право на 
участие в Общем 
собрании 
(см. подп. 3.4  
разъяснений) 

   

   

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его 
представителем. 

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА 
(уполномоченного представителя акционера) 

   



 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 

1. Голосующий вправе по каждому кандидату выбрать только один вариант голосования (т.е. сделать отметку в выбранном 
варианте), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (02.04.2021), или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (см. п. 3 разъяснений). 

Ревизионная комиссия избирается в количестве ТРЁХ человек, поэтому необходимо выбрать вариант «ЗА» не более чем по ТРЁМ 
кандидатам, по оставшимся кандидатам отметить 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 владельца акций, по каждому кандидату выбирается только 
один вариант голосования, в котором проставляется отметка  или . При этом голоса в поле () не проставляются и отметка в 
полях внизу бюллетеня не проставляется. 

Например, если Вы голосуете «ЗА» избрание какого-либо одного кандидата, бюллетень заполняется следующим образом: 

4 Избрание Ревизионной комиссии 
АО «ВНИПИгаздобыча». 

Формулировка решения: 

 

4. Избрать в Ревизионную комиссию 
АО «ВНИПИгаздобыча»: 

 

     

..) ФИО кандидата в Ревизионную комиссию 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           
 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
           

  
 

          

  

..) ФИО кандидата в Ревизионную комиссию 

«ЗА»           
 

          

«ПРОТИВ»           
 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           
           

  
 

          

  
 

          

..) ФИО кандидата в Ревизионную комиссию 

«ЗА»  

          

 

 
         

«ПРОТИВ» 

          

 

          

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

         

 
          

  
 

          

3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ при голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (02.04.2021), или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам: 

3.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на 
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании (02.04.2021), или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе по 
каждому кандидату выбрать более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе по каждому кандидату выбрать 
только один вариант голосования (см. п. 2 разъяснений). 

3.2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле 
для проставления числа голосов (), находящемся напротив выбранного варианта голосования по кандидату, должен указать число 
голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что голосование осуществляется по доверенности, 
выданной в отношении переданных акций. 

3.3. В случае если в бюллетене выбрано более одного варианта голосования по кандидату, в полях для проставления числа 
голосов (), отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за 
соответствующий вариант голосования по кандидату, и сделана отметка  о том, что голосование осуществляется в соответствии с 
указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 

3.4. В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
(02.04.2021), переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (), находящемся напротив выбранного 
варианта голосования по кандидату, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования по кандидату, и сделать 
отметку  о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 
в Общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с 
выбранным вариантом голосования по кандидату, такие голоса суммируются. 

 



ПРОЕКТЫ (ФОРМУЛИРОВКИ) РЕШЕНИЙ 

по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

АО «ВНИПИгаздобыча»  

27 апреля 2021 года 

 

По вопросу 1 «Внесение изменений в Устав АО «ВНИПИгаздобыча»: 

1. Пункт 12.5 Устава АО «ВНИПИгаздобыча» изложить в следующей редакции: 

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение фиксированного 

дивиденда, за исключением случаев, предусмотренным настоящим Уставом. Общая сумма, 

выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, 

устанавливается в размере 10% нераспределённой чистой прибыли Общества по итогам 

последнего финансового года, разделённой на число акций, которые составляют 25% уставного 

капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой 

обыкновенной акции в определённом году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве 

дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого 

по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого 

по обыкновенным акциям. 

По вопросу 2 «О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации 

проектных организаций нефтегазового комплекса»: 

2. Одобрить прекращение участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации проектных 

организаций нефтегазового комплекса. 

По вопросу 3 «О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации 

производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»: 

3. Одобрить прекращение участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей 

оборудования «Новые технологии газовой отрасли». 

По вопросу 4 «Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча»: 

4. Избрать в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИгаздобыча»: …(Ф.И.О. трёх 

кандидатов, набравших более 50 % голосов). 

Ф.И.О. кандидатов в Ревизионную комиссию: 

1) БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ; 

2) МЕЛЬНИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА; 

3) САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ. 


