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БЮЛЛЕТЕНЬ стр. 1 / 1 в комплекте 

 

для голосования по вопросам 1, 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

 
 

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени 
С.П.Королёва» 
Место нахождения Общества: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация 
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 
Дата и время проведения собрания: 14 января 2015 г. в 11 часов 00 минут 
Место проведения: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, 
Российская Федерация 

Акционер  

  (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-
ционный номер  

Число 
голосов    
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Формулировки решений Варианты голосования 
 

1. 

Утвердить распределение прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года. 
Распределить чистую прибыль в размере 416 218 тыс. руб. следующим образом: 
1.Направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. руб., что составляет 25,65% от чистой прибыли. 
2.Направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. руб., что составляет 73,57% от чистой прибыли. 
3.Не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг максимальной величины, 
определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован полностью). 
4.Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам 
работы в 2013 году 3 261,6 тыс. руб., что составляет 0,78% от  чистой прибыли. 
4.1.Утвердить предложения Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров: 
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2013 году в 
общей сумме 3 129,6 тыс. руб., распределив её следующим образом: 
1. Бушмакину С.А. – 499,2 тыс. руб. (председатель Комитета по кадрам и член Комитета по аудиту). 
2. Вербицкому В.К. – 480,0 тыс. руб. (председатель Комитета по аудиту). 
3. Гавриленко А.А. – 387,2 тыс. руб. (член Комитета по стратегии). 
4. Зеленщикову Н.И. – 400,0 тыс. руб.  
5. Никитину А.С. – 422,4 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по стратегии). 
6. Нуждову А.В. – 460,8 тыс. руб. (член Комитета по аудиту и Комитета по стратегии). 
7. Стрекалову А.Ф. – 480,0 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по аудиту). 
Членам Совета директоров, являвшимся государственными служащими, а также Лопоте В.А., занимавшему в 2013 
году должность Президента ОАО «РКК «Энергия», вознаграждение не выплачивать. 
4.2.Утвердить рекомендации Совета директоров  по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии: 
Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 
2013 году в общей сумме 132 тыс. руб., распределив её следующим образом: 
1.Ардееву А.В. – 33,0 тыс. руб. 
2.Дубровину П.Е. – 33,0 тыс. руб. 
3.Елисеевой Л.В. – 33,0 тыс. руб. 
4.Полежаевой Е.П. – 33,0 тыc. руб. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
 

2. 

Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2013 года: 
Выплатить годовые дивиденды в денежной форме в размере 95 (девяносто пять) рублей на одну обыкновенную 
акцию. 
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка 
ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров - до 17 февраля 2015 
года. 
Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 12 марта 2015 года. 
Форма выплаты дивидендов: 
- юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет юридического лица; 
- физическим лицам - путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления 
указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета; 
- акционерам, юридическим и физическим лицам, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, - 
путём перечисления на расчетный счет номинального держателя. 
Установить, по предложению Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов – 03 февраля 2015 года. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
 
 

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, 
которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и(или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
ВНИМАНИЕ!   Сделайте отметку � и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, 
только в следующих случаях:   

�
-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции 
после даты составления Списка к собранию, и (или) 
указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если 
Вами оставлены более одного варианта голосования; 

�
-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты составления 
Списка к собранию; �

-если после даты составления Списка к собранию Вами 
переданы не все акции. 

 
 

 
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером 

(представителем акционера) 
 

 

 подпись   
 


