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БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  № 2

Наименование (Ф.И.О.) акционера: __________________________________________________________________

Количество голосующих акций Общества: ________________________________________________________

Количество кумулятивных голосов: ______________________________________________________________
Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу 2:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

ЗА ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ

№ ФИО кандидата
Количество голосов «ЗА»
(проставить число голосов в

цифрах)
1 Аникин Виктор Сергеевич

2 Бажин Дмитрий Михайлович

3 Бржозовский  Геннадий  Анатольевич

4 Бух Анна Борисовна

5 Горина Елена Сергеевна

6 Костин Тимур Анатольевич

7 Лейзерович Ольга Марковна

8 Макарова Анна Николаевна

9 Полякова Евгения Владимировна
Внимание!  При  кумулятивном  голосовании  число  голосов,  принадлежащих  каждому

акционеру,  умножается  на  7  (число  лиц,  которые по  Уставу  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, но  не более 7,     в  ином  
случае  бюллетень  будет  признан  недействительным  .  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.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

Подпись акционера: ________________/_______________________________________/
     (подпись) (фамилия, имя, отчество)

или доверенного лица: _____________/_______________________________________/
     (подпись) (фамилия, имя, отчество)

по доверенности, выданной: «_______»  ___________года №_______________



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 со-
ответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по де-
позитарным ценным бумагам, голосующие в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на ко-
торую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов под
выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:

- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.
 

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под
каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте
отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую опреде-
ляются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев де-
позитарных 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,  в поле для  проставления  числа голосов  под выбранным вариантом  голосования  укажите число голосов,
отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем со-
брании.
(В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателя таких акций, совпадающее с выбран-
ным вариантом голосования, такие голоса суммируются).

* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счет-
ной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в
общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).


