
     
 

 

           
 

 

C650032542416461425@  
БЮЛЛЕТЕНЬ №1 стр. 1 / 4 в комплекте 

 
 

для голосования по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 повестки дня годового Общего собрания акционеров 
 Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» 

Место нахождения Общества: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание 
Дата и время проведения собрания: 16 июня 2015 г. в 12 часов 00 минут 
Место проведения: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119435, г. Москва, а/я 641 
 

 

Акционер  

 

 

 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-
ционный номер  

Число 
голосов    

 
 

Формулировки решений Варианты голосования 
 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 
о финансовых результатах ПАО «Газпром автоматизация» за 2014 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

2. 

Распределить прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 
2014 года следующим образом: 
- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром  
автоматизация» 9494,1 тыс. руб.; 
- оставить в распоряжении ПАО «Газпром автоматизация» 180 631,9 тыс. руб. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

3. 

Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром 
автоматизация» за 2014 год в следующих размерах:  
- 6 (Шесть) рублей 09 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию 
ПАО «Газпром автоматизация» номинальной стоимостью 1 рубль; 
- 6 (Шесть) рублей 09 копеек на одну привилегированную бездокументарную 
акцию ПАО «Газпром автоматизация» типа А номинальной стоимостью  
1 рубль. 
 
Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по 
акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2014 года, составляется 
на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на 
конец операционного дня 03 июля 2015 года. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

4. 

Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» в следующих размерах: 
Председателю Совета директоров, действовавшему в период с 18.06.2014 по 
26.02.2015, – 83 967 (Восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей. 
Членам Совета директоров, действовавшим в период с 18.06.2014 по 26.02.2015, – 
по 69 972 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля каждому. 
Председателю Совета директоров, действовавшему в период с 27.02.2015 по 
15.06.2015, – 36 033 (Тридцать шесть тысяч тридцать три) рубля. 
Членам Совета директоров, действовавшим в период с 27.02.2015 по 15.06.2015, – 
по 30 028 (Тридцать тысяч двадцать восемь) рублей каждому. 
Членам Ревизионной комиссии, действовавшим в период с 27.02.2015 по 
15.06.2015, - по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 
5. Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «ПРОФЕССИОНАЛ». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром 

автоматизация» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2  
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9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в 
новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 
10. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром 

автоматизация» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» 

в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 
12. 

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» в 
новой редакции. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 
13. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром автоматизация» 

в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 
14. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «Газавтоматика»  

ОАО «Газпром». 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) 
 

 

  п о д п и с ь   
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для голосования по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров 
 Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» 

Место нахождения Общества: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание 
Дата и время проведения собрания: 16 июня 2015 г. в 12 часов 00 минут 
Место проведения: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119435, г. Москва, а/я 641 
 

 

Акционер  

 

 

 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-
ционный номер  

Число 
голосов  

Число кумуля- 
тивных голосов  

 

 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
 

 Избрать Совет директоров ПАО «Газпром 
автоматизация» в составе: ЗА ПРОТИВ 

всех кандидатов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем кандидатам 

    
 

1. ЮНАЕВ АВШОЛУМ МИХАЙЛОВИЧ             
 

2. МАКСИМЕНКОВА ЛИНДА ЮРЬЕВНА             
 

3. ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ             
 

4. ИСАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ             
 

5. НИКОНЧУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ             
 

6. СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА             
 

7. ПОРТНАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА             
 

8. ПОХОДЕНКО ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ             
 

9. ГОРЧАКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ             
 

10. СТАЗИ ЖАН ЛУИ             
 

11. РЕМИНСКАЯ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА             
 

12. ГЕРШКОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ             
 

13. КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ             
 

14. БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ             
 

 

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. 
Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 10 (число лиц, которые должны 
быть избраны в Совет директоров Общества в соответствии с Уставом Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса 
(число кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру, указано в правом верхнем углу бюллетеня) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 
кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число, соответствующее 
количеству избираемых членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата. 
В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 10 кандидатов, набравших наибольшее число голосов. 
ВНИМАНИЕ!   Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях: 

 
-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции 
после даты 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) 
 

 

 п о д п и с ь   
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для голосования по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров 
 Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» 

Место нахождения Общества: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание 
Дата и время проведения собрания: 16 июня 2015 г. в 12 часов 00 минут 
Место проведения: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119435, г. Москва, а/я 641 
 

 

Акционер  

 

 

 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-
ционный номер  

Число 
голосов    

 
 

Формулировка решения Варианты голосования 

 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром 
автоматизация» в составе:  

 

1. ЩУРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
  

2. АЛБАНТОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
  

3. АНТИПОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
  

4. РЕЩИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
  

5. ЧЕРНЫШЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
  

6. ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
  
 

Вы можете оставить только один вариант голосования по каждому из предложенных кандидатов (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев 
голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 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. 
В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек, поэтому вариант голосования «ЗА» Вы можете оставить  по 5 кандидатам, за 
исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг. 
ВНИМАНИЕ!   Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях: 

 
-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции 
после 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) 
 

 

 п о д п и с ь   

 


