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для голосования по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров 

 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Востокгазпром» 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 634009, ул. Большая Подгорная, 73 
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2020 г. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ОАО «Востокгазпром», ул. Большая Подгорная, д. 73, г. Томск, Томская 
область, Российская Федерация, 634009. 
 

 

Акционер  

 
 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-
ционный номер  

Число 
голосов  Число голосов  

 
 
 

Формулировки решений Варианты голосования 
 

1. 
Утвердить годовой отчет ОАО «Востокгазпром» за 2019 год 
(приложение №1).* 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

2. 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ОАО «Востокгазпром» за 2019 год (приложение №2).* 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

3. 

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 
2019 года:  чистую прибыль по результатам 2019 года в 
размере 11 407 849 050,25 руб. направить на выплату 
дивидендов в размере 11 407 835 480,00  руб. (с учетом чистой 
прибыли, направленной на выплату дивидендов по 
результатам полугодия 2019 г., в размере 3 416 936 040 руб.). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

4. 

Направить на выплату дивидендов 11 407 835 480,00 руб. и 
выплатить дивиденды в размере  5012,23 руб.  на одну 
обыкновенную акцию  ОАО «Востокгазпром»  (с учетом 
дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2019 г. в 
размере 1 501,29 руб. на одну обыкновенную акцию); 

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме; 
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов: 17 июля 2020г. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

5. 
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором 
Общества. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2  
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Формулировки решений Варианты голосования 
 

6. 

Выплатить следующие вознаграждения членам Совета 
директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 
осуществление полномочий в 2019 году:  
- Председателю Совета директоров – 14 549 294,55 рублей;  
- членам Совета директоров – по 9 958 196,36 рублей; 
- члену Совета директоров, полномочия которого были 
прекращены досрочно на внеочередном общем собрании 
акционеров – 5 173 098,18 рублей; 
- членам Совета директоров, избранным на внеочередном 
общем собрании акционеров – по 4 785 098,18 рублей; 
- Председателю Ревизионной комиссии – 388 000 рублей 
- членам Ревизионной комиссии – по 310 400 рублей. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

7. 
Определить, что Совет директоров ОАО «Востокгазпром» 
избирается в количестве 5 (пяти) членов. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

10. 
Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 
№3).* 

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
ВНИМАНИЕ!   Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
только в следующих случаях:   
 

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции 
после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, или 
указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и 
иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам, если Вами оставлены более одного 
варианта голосования; 

-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров; 

-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, Вами 
переданы не все акции. 

 

 

  

 
Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров  
или его представителем 

 
 

  подпись  

 
 
 
* Приложения 1,2,3 включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, 
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 
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для голосования по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров 

 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Востокгазпром» 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 634009, ул. Большая Подгорная, 73 
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2020 г. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ОАО «Востокгазпром», ул. Большая Подгорная, д. 73, г. Томск, Томская 
область, Российская Федерация, 634009. 
 

 

Акционер  

 
 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-
ционный номер  

Число 
голосов  

Число кумуля- 
тивных голосов  

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБОРОТЕ! 

 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
 

 
Избрать членами Совета директоров ОАО 
«Востокгазпром»: 

ЗА ПРОТИВ 
всех кандидатов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
по всем кандидатам 

   
 

1. КУТЕПОВА ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА             
 

 

2. МЕНЬШИКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА             
 

 

3. МИХАЙЛОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ             
 

 

4. РОССЕЕВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА             
 

 

5. СЕРЕДУ МИХАИЛА ЛЕОНИДОВИЧА             
 

 

 

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, 
которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 5 (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 5 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 определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, или 
указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и 
иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам, если Вами оставлены более одного 
варианта голосования; 

-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров; 

-если после даты определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Вами переданы не все акции. 

 

 

 
Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров  
или его представителем 

 
 

 подпись  
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1. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (при отсутствии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) 
указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при отсутствии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вы не передавали часть принадлежащих Вам акций). 
Для примера: Уставом Общества определен состав Совета директоров в количестве 5 человек, в список кандидатов в члены Совета директоров включено 5 
человек. Вам принадлежит 1000 акций, т.е. 5000 (5 х 1000) кумулятивных голосов. 
Если Вы решили проголосовать «ЗА» принятие решения по данному вопросу повестки дня и выбрать в состав Совета директоров 5 кандидатов, то поле «ЗА» 
необходимо оставить незачеркнутым, а поля «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - зачеркнуть и далее распределить число 
кумулятивных голосов в поле «ЗА», например, напротив фамилий каждого из 5 кандидатов: 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
 

 
Избрать членами Совета директоров ОАО 
«Востокгазпром»: 

ЗА 
ПРОТИВ 

всех кандидатов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем кандидатам 

 
 

1. Кандидат     1 0 0 0 

2. Кандидат     1 0 0 0 

3. ...и так далее по каждому из 5 кандидатов     1 0 0 0 

 

ВНИМАНИЕ!  Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
только в следующих случаях:   

 


-при наличии указаний лиц, которые приобрели 
акции после даты определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, или указаний владельцев депозитарных 
ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 
по депозитарным ценным бумагам, если Вами 
оставлены более одного варианта голосования; 


-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты 
определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров; 


-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, Вами 
переданы не все акции. 

 
 

 

В 1-ом примере заполнения бюллетеня отметка  и голоса в поле  не проставляются! 
 

2. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (только при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, 
и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции). 
Для примера: Уставом Общества определен состав Совета директоров в количестве 5 человек, в список кандидатов в члены Совета директоров включено 5 
человек. Вам принадлежит 1000 акций, т.е. 5000 (5 х 1000) кумулятивных голосов. После составления Списка Вами были проданы 600 акций, что составляет 
600 голосов, т. е. 3000 (5  х 600) кумулятивных голосов. У Вас осталось – 400 голосов, т. е. 2000 (5  х 400) кумулятивных голосов. Например, Вы голосуете 
«ЗА» принятие решения по данному вопросу повестки дня и распределяете свои голоса между каждым из 5  кандидатов в состав Совета директоров. При этом 
от нового владельца акций поступили указания голосовать «ПРОТИВ всех кандидатов». В данном случае бюллетень заполняется следующим образом: 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
 

 
Избрать членами Совета директоров ОАО 
«Востокгазпром»: 

ЗА 
ПРОТИВ 

всех кандидатов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем кандидатам 

2000 3000 
 

1. Кандидат      4 0 0 

2. Кандидат      4 0 0 

3. ...и так далее по каждому из 5  кандидатов      4 0 0 

 

ВНИМАНИЕ!  Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
только в следующих случаях:   

 


-при наличии указаний лиц, которые приобрели 
акции после даты определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, или указаний владельцев депозитарных 
ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 
по депозитарным ценным бумагам, если Вами 
оставлены более одного варианта голосования; 


-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты 
определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров; 


-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, Вами 
переданы не все акции. 

 
 

 

Во 2-ом примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки  и указания числа голосов 
в поле  напротив оставленного варианта голосования бюллетень НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН! 

 
В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня 

рекомендуется обратиться за разъяснениями в Счетную комиссию общего собрания. 
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для голосования по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров 

 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Востокгазпром» 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 634009, ул. Большая Подгорная, 73 
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2020 г. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ОАО «Востокгазпром», ул. Большая Подгорная, д. 73, г. Томск, Томская 
область, Российская Федерация, 634009. 
 

 

Акционер  

 
 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-
ционный номер  

Число 
голосов  Число голосов  

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБОРОТЕ! 

 
 

Формулировка решения Варианты голосования 

 
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО 
«Востокгазпром»: 

 

 

1. КОМАРОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   
  

2. МИРОНОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   
  

3. САЛЕХОВА МАРАТА ХАСАНОВИЧА 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек, поэтому вариант голосования «ЗА» Вы можете оставить по 3 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, или указаний 
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным ценным 
бумагам, если Вами оставлены более одного варианта 
голосования; 

-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров; 

-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, Вами 
переданы не все акции. 

 
Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров  
или его представителем 

 
 

 подпись  
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1. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (при отсутствии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) 
указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при отсутствии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вы не передавали часть принадлежащих Вам акций). 
Для примера: Уставом определен состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек, в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии 
включено 3 человек. 
Если Вы решили проголосовать «ЗА» принятие решения по данному вопросу повестки дня собрания и избрать поименно Ревизионную комиссию в количестве 
3 человек, необходимо оставить незачеркнутыми поля «ЗА» напротив фамилии каждого из 3 кандидатов, при этом напротив каждого из этих 3 кандидатов поля 
«ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» должны быть Вами зачеркнуты: 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО 

«Востокгазпром»: 
 

 

 Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 … и так далее по каждому из выбранных кандидатов    
 
 

ВНИМАНИЕ!  Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
только в следующих случаях:   

 


-при наличии указаний лиц, которые приобрели 
акции после даты определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, или указаний владельцев депозитарных 
ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 
по депозитарным ценным бумагам, если Вами 
оставлены более одного варианта голосования; 


-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты 
определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров; 


-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, Вами 
переданы не все акции. 

 
 

 

В 1-ом примере заполнения бюллетеня отметка  и голоса в поле  не проставляются! 
2. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (только при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, 
и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции). 
Для примера: Уставом определен состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек, в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии 
включено 3 человек. 
Акционер на дату составления Списка к собранию обладал 1000 акциями, что составляет 1000 голосов. После составления Списка им были проданы 600 акций, 
что составляет 600 голосов. Акционер голосует «ЗА», например, по 3 кандидатам, при этом от нового владельца поступили указания голосовать «ЗА» только в 
отношении 3-го кандидата, по остальным – «ПРОТИВ». В этом случае бюллетень заполняется следующим образом: 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО 

«Востокгазпром»: 
 

 

1. Кандидат 1 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

  400 600  
 

2. Кандидат 2 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

  400 600  
 

3. Кандидат 3 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

  1 000 (400+600)   
 
 

ВНИМАНИЕ!  Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
только в следующих случаях:   

 


-при наличии указаний лиц, которые приобрели 
акции после даты определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, или указаний владельцев депозитарных 
ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 
по депозитарным ценным бумагам, если Вами 
оставлены более одного варианта голосования; 


-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты 
определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров; 


-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, Вами 
переданы не все акции. 

 
 

 

Во 2-ом примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки  и указания числа голосов 
в поле  напротив оставленного варианта голосования бюллетень НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН! 

 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня 
рекомендуется обратиться за разъяснениями в Счетную комиссию общего собрания. 

 


