
Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»  
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва 

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания 
«05» июня 2018 года в 11-00 по адресу: 129366, город Москва, Проспект Мира, д. 150, Зал Вечерний Космос  

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ№2  
Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера) 
 
Количество акций (голосов): ___________ 
 
Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните 
 
Формулировки решений, поставленных на голосование: Варианты голосования 

 

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2017 год ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
 
 
 
 

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2017 
финансовый год: 
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК 
«Космос» по итогам 2017 года не выплачивать.  
Прибыль Общества по итогам 2017 финансового года оставить в 
распоряжении Общества. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
 
 
 

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак Х в одном из вариантов 
голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов». 

4. Избрать Совет директоров ПАО «ГК «Космос» в 
количестве 11 (одиннадцати) человек из числа 
предложенных кандидатур:  
 

ЗА 
(Кол-во голосов 

отданных за 
кандидата) 

Количество кумулятивных голосов: 
_______________ 
Число лиц, которые должны быть избраны 
в Совет директоров: 11 (одиннадцать) 

1. Бакланова-Елкина Наталия Юрьевна   При кумулятивном голосовании число 
голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны 
быть избраны в Совет директоров общества, 
и акционер вправе отдать полученные таким 
образом 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 
общества, может быть отдана только за 
одного кандидата. 

2. Балабанова Наталья Васильевна    
3. Воскобойник Алексей Сергеевич  

4. Зюкин Дмитрий Александрович  
5. Исаева Ольга Николаевна  
6. Кащеев Игорь Николаевич  
7. Котляков Михаил Владимирович  
8. Кривошеина Екатерина Александровна  
9. Мельников Евгений Анатольевич  
10. Михайлова Ольга Александровна  
11. Орлова Ольга Николаевна  
12. Роганович Игорь Бориславович  
13. Сотников Дмитрий Олегович   
14. Терновская Екатерина Алексеевна  
15. Фролова Татьяна Николаевна  
16. Хван Вячеслав Робертович  
17. Христенко Ирина Владимировна  
18. Шикунова Елена Александровна  

Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х» □ 
*  

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х» □ 
* 

 



 

Формулировки решений, поставленных на голосование: Варианты голосования 
 

5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Космос» в составе (3) трех человек из числа предложенных 
кандидатур:  
1. Аношин Глеб Вячеславович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
2. Савельев Алексей Дмитриевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
3. Филатова Вера Максимовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3 

 

6. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2018 год – ЗАО «Аудит-
Гарантия-М» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
 

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 * * * 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ! 
 

_____________________ 
(Подпись) 

** Голосование осуществляется: 
 
□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 
□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 
□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 
□ при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129366, город Москва, проспект 

Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0412 
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания 

акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. 
 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня. 
 
Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 
«голосующий вправе выбрать 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, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый 
вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, 
и в таблице ** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый 
вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и 
сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

голосующий 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, должен 
указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по 
доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании; 

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в 
поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, 
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании. 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 вариантом 
голосования, то такие голоса суммируются». 
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