
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
Для голосования на годовом общем собрании акционеров 

Общество: Открытое акционерное общество "Северодвинская типография" 
      Место нахождения общества: Российская Федерация, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

Форма проведения: заочное голосование   Дата окончания приема бюллетеней: 20 апреля 2021 года 

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

 
 

ФИО 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Кол-во голосов ___________________________________________ 

 

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 
Текст Годового отчета Общества, предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров, соответствует тексту Годового 

отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: город Северодвинск, ул. Южная, д. 5, каб. № 2, а также на 

сайте www.severprint.ru, и направленного по запросу акционеров с адреса электронной почты: office@severprint.ru 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. 

 
Варианты голосования Кол-во голосов *Особые  отметки 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 

 

Подпись акционера (Представителя акционера) ________________/ _______________________ / 
                                                                                                                       расшифровка подписи 

Разъяснения по голосованию  

 

1. Акционер (Представитель акционера)  должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать 
за него путем обязательного зачеркивания двух ненужных вариантов голосования. 

2. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после  29 марта 2021 года, то поля, выделенные серым цветом, не заполняются. 
3. Бюллетень должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем), неподписанные бюллетени признаются 

недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

Особые отметки при заполнении полей бюллетеня для акционеров, количество акций на лицевом счете которых менялось 
после 29 марта 2021 года 

(даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании): 

 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 , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и 

иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, 

в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; 

 в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления 

числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных 

акций; 

 в случае если в бюллетене оставлено (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; 

 в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать 

число голосов, отданных за оставленный (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 оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.severprint.ru/


 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
Для голосования на годовом общем собрании акционеров 

Общество: Открытое акционерное общество "Северодвинская типография" 
      Место нахождения общества: Российская Федерация, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

Форма проведения: заочное голосование   Дата окончания приема бюллетеней: 20 апреля 2021 года 

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

 
 

ФИО 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Кол-во голосов ___________________________________________ 

 

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах Общества за 2020 год. 
Текст годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках, предоставляемый на утверждение общим собранием 

акционеров, соответствует тексту Годового отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: город 

Северодвинск, ул. Южная, д. 5, каб. № 2, а также на сайте www.severprint.ru, и направленному по запросу акционеров с адреса 

электронной почты: office@severprint.ru 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 
год. 
 

Варианты голосования Кол-во голосов *Особые  отметки 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 

 

 

Подпись акционера (Представителя акционера) ________________/ _______________________ / 
                                                                                                                       расшифровка подписи 

 

 

Разъяснения по голосованию  

 

1. Акционер (Представитель акционера)  должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать 

за него путем обязательного зачеркивания двух ненужных вариантов голосования. 
2. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после  29 марта 2021 года, то поля, выделенные серым цветом, не заполняются. 

3. Бюллетень должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем), неподписанные бюллетени признаются 

недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

Особые отметки при заполнении полей бюллетеня для акционеров, количество акций на лицевом счете которых менялось 
после 29 марта 2021 года 

(даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании): 

 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 , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и 
иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, 

в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; 

 в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления 
числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных 
акций; 

 в случае если в бюллетене оставлено (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; 

 в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 

голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать 
число голосов, отданных за оставленный (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 оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем. 

 

 

 

 

 

http://www.severprint.ru/


 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
Для голосования на годовом общем собрании акционеров 

Общество: Открытое акционерное общество "Северодвинская типография" 
      Место нахождения общества: Российская Федерация, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

Форма проведения: заочное голосование   Дата окончания приема бюллетеней: 20 апреля 2021 года 

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

 
 

 

ФИО 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Кол-во голосов ___________________________________________ 
 

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 2020 года) и убытков Общества по результатам 2020 года. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 
В виду наличия убытков по результатам работы в 2020 году дивиденты не выплачивать (не объявлять), 
компенсацию членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать. 
 

Варианты голосования Кол-во голосов *Особые  отметки 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 

 

 

Подпись акционера (Представителя акционера) ________________/ _______________________ / 
                                                                                                                       расшифровка подписи 

 

Разъяснения по голосованию  

 

1. Акционер (Представитель акционера)  должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать 

за него путем обязательного зачеркивания двух ненужных вариантов голосования. 

2. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после  29 марта 2021 года, то поля, выделенные серым цветом, не заполняются. 
3. Бюллетень должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем), неподписанные бюллетени признаются 

недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

Особые отметки при заполнении полей бюллетеня для акционеров, количество акций на лицевом счете которых менялось 
после 29 марта 2021 года 

(даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании): 

 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 , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и 

иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, 
в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; 

 в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления 
числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных 

акций; 

 в случае если в бюллетене оставлено (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; 

 в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать 

число голосов, отданных за оставленный (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 оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 
Для голосования на годовом общем собрании акционеров 

Общество: Открытое акционерное общество "Северодвинская типография" 
      Место нахождения общества: Российская Федерация, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

Форма проведения: заочное голосование   Дата окончания приема бюллетеней: 20 апреля 2021 года 

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

 
 

 

ФИО _________________________________ 
 

 

Кол-во голосов ______________*7 =___________ 
 

Вопрос повестки дня № 4: 

Избрание членов Совета директоров. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

ИЗБРАТЬ кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров ОАО "Северодвинская 

типография" в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления: 
Оставьте выбранный вариант голосования, 

 ненужные варианты зачеркните 

 

 

 

Поля для проставления числа голосов и отметки 

голосующего (заполняются в случаях, 

предусмотренных ниже)* 

 Кол-во голосов Особые отметки 

ЗА    
    

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ    
    

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ    

Распределение голосов между кандидатами осуществляется в случае выбора варианта голосования "ЗА" (см. 

примечание ниже). В случае выбора варианта голосования "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" или 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ", распределение голосов не производится. 

№ п/п 
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ОАО «Северодвинская 

типография» 
Кол-во поданных голосов "ЗА" 

1 Билалов Тимур Наилевич  

2 Буянова Елена Владимировна  

3 Горних Игорь Геннадьевич  

4 Кирьянов Александр Сергеевич  

5 Михеев Олег Леонидович  

6 Пономарев Александр Николаевич  

7 Симонова Екатерина Николаевна  
Примечание:  

Принцип голосования – кумулятивное. 

«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» (ст.66 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»); 

! Итоговое количество голосов не должно превышать количество голосов, указанное в бюллетене. 

 В противном случае бюллетень признаётся недействительным. 

 

Подпись акционера (Представителя акционера) ________________/ _______________________ / 
                                                                                                                       расшифровка подписи 

Разъяснения по голосованию  
1. Акционер (Представитель акционера)  должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать за него путем  

обязательного зачеркивания двух ненужных вариантов голосования. 

2. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после  29 марта 2021 года, то поля, выделенные серым цветом, не заполняются. 

3. Бюллетень должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем), неподписанные бюллетени признаются недействительными и голоса по 

содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

Особые отметки при заполнении полей бюллетеня для акционеров, количество акций на лицевом счете которых менялось после 29 марта 2021 
года (даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании): 

 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 , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 

депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) 

только один вариант голосования; 

 в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, 

находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, 

и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;  

 в случае если в бюллетене оставлено (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; 

 в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для 

проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

(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 оставленным (выбранным) 

вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем. 



 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 
Для голосования на годовом общем собрании акционеров 

Общество: Открытое акционерное общество "Северодвинская типография" 
      Место нахождения общества: Российская Федерация, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

Форма проведения: заочное голосование   Дата окончания приема бюллетеней: 20 апреля 2021 года 

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

 
 

ФИО 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Кол-во голосов ___________________________________________ 

 

Вопрос повестки дня №5: 

Утверждение аудитора Общества. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить аудитором Общества: ООО «Фирма «Аудит-Эксперт» ИНН 2904024591, ОГРН 1122904001615, 

165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, д. 43, оф. 165 (размер оплаты аудиторских услуг в 

соответствии с коммерческим предложением ООО «Фирма «Аудит-Эксперт» и утвержденный Советом 

директоров – 70000 руб.) 

 
Варианты голосования Кол-во голосов *Особые  отметки 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 

 

Подпись акционера (Представителя акционера) ________________/ _______________________ / 
                                                                                                                       расшифровка подписи 

Разъяснения по голосованию  

 

1. Акционер (Представитель акционера)  должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать 

за него путем обязательного зачеркивания двух ненужных вариантов голосования. 
2. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после  29 марта 2021 года, то поля, выделенные серым цветом, не заполняются. 

3. Бюллетень должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем), неподписанные бюллетени признаются 
недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

Особые отметки при заполнении полей бюллетеня для акционеров, количество акций на лицевом счете которых менялось 
после 29 марта 2021 года 

(даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании): 

 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 , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и 
иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, 

в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; 

 в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления 
числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных 

акций; 

 в случае если в бюллетене оставлено (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; 

 в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 

голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать 
число голосов, отданных за оставленный (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 оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем. 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6 
Для голосования на годовом общем собрании акционеров 

Общество: Открытое акционерное общество "Северодвинская типография" 
      Место нахождения общества: Российская Федерация, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

Форма проведения: заочное голосование   Дата окончания приема бюллетеней: 20 апреля 2021 года 

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

 
 

 

ФИО 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Кол-во голосов ___________________________________________ 

 

Вопрос повестки дня № 6: 

Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Избрать членами ревизионной комиссии Общества: 

        Ф.И.О. кандидатов Варианты голосования Кол-во голосов *Особые отметки 

1. Зеленина Анна Эрнстовна 

 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

2. Константинова Наталья 

Александровна 

 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

3. Хозяинова Ирина Станиславовна ЗА   
ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 

Подпись акционера (Представителя акционера) ________________/ _______________________ / 
                                                                                                                       расшифровка подписи 

Разъяснения по голосованию  

 

1. Акционер (Представитель акционера)  должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать 
за него путем обязательного зачеркивания двух ненужных вариантов голосования. 

2. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после  29 марта 2021 года, то поля, выделенные серым цветом, не заполняются. 
3. Бюллетень должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем), неподписанные бюллетени признаются 

недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

Особые отметки при заполнении полей бюллетеня для акционеров, количество акций на лицевом счете которых менялось 
после 29 марта 2021 года 

(даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании): 

 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 , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и 

иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, 
в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; 

 в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления 

числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных 

акций; 

 в случае если в бюллетене оставлено (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; 

 в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать 

число голосов, отданных за оставленный (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 оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем. 

 
 

 


