
Полное фирменное наименование общества:_ Открытое  акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
Местонахождение общества_456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9_

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на  годовом общем собрании акционеров  ОАО «Ашинский  метзавод»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ по 

вопросам №1,№ 2 №3, 
№ 4, № 5

ФИО (НАИМЕНОВАНИЕ) 
АКЦИОНЕРА

Форма проведения Собрание(совместное присутствие)  с  предварительным  направлением (вручением) бюллетеней для  
голосования до проведения годового общего собрания акционеров

Дата, время и место проведения собрания 29мая 2015г. в 14-00 час. местного времени, , РФ, Челябинская  область, г. Аша, ул. Мира, 9, в конференцзал  
на 2-ом этаже  заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»

Почтовый адрес для направления 
заполненных бюллетеней ул. Мира, д.  9,  г. Аша, Челябинская область, РФ, 456010

Дата окончания приема предварительно 
направленных бюллетеней для голосования 26 мая 2015г.

1.  Вопрос: «Утверждение  годового  отчета,  годовой  
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и  
убытках(счетов  прибылей  и  убытков)  общества,  а  также  
распределение  прибыли  (в  том  числе  выплата  
(объявление)дивидендов) и убытков общества по результатам  
2014 финансового года»

                                             
                        
                                                   
                                                        Вычеркнуть ненужное

2. Вопрос: «Утверждение Устава  Общества (в новой редакции)»

                                                     Вычеркнуть ненужное

3. Вопрос: «Утверждение Положения о совете директоров Общества  
(в новой редакции)»

                                                                   Вычеркнуть ненужное

4. Вопрос: «Утверждение аудитора Общества»

                                                      Вычеркнуть ненужное

5. Вопрос: «Избрание ревизионной комиссии Общества»
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек
Ф.И.О. кандидата
Бардышева Оксана 
Геннадьевна

ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Зверева Светлана Ивановна ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Крестьян Лариса 
Александровна

ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Медведева Надежда 
Александровна

ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Шляпенкова Светлана 
Владимировна

ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

При голосовании по вопросам № 1, № 2, № 3, №4, №5

Из  варианотов  голосования  «ЗА»,  «ПРОТИВ», 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  выберите  (оставьте  не  зачеркнутым) 
один  вариант  голосования,  соответствующий  Вашему 
решению (если иное не предусмотрено п.п 1,2,3).

Место для отметок: ¹)
 1                         2                              3

Утвердить годовой отчет, 
годовую бухгалтерскую 
отчетность , в том числе 
отчет о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) 
общества, а также 
распределение прибыли  и 
убытков общества по 
результатам  2014 
финансового года Не 
объявлять дивиденды  по 
обыкновенным именным 
акциям общества по итогам 
2014 финансового года

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Утвердить Положение о совете 
директоров публичного 
акционерного общества 
«Ашинский металлургический 
завод» (в новой редакции)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Утвердить  Устав 
публичного акционерного 
общества  «Ашинский 
металлургический завод (в 
новой редакции)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Утвердить аудитором 
Общества на 2015 год 
Общество с ограниченной 
ответственностью АРНА 
«Аудит и право» (г. 
Москва). 

К бюллетеню  должны быть приложены документы (их 
копии, засвидетельствованные нотариально), 
удостоверяющие полномочия правоприемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров

_______________________________________________
                     подпись акционера (доверенного лица) ²
 По доверенности № _________ от  _______________20___г.

Выданной _________________________________________
                                 (кем выдана доверенность)
____________________________________________________
                        (Ф.И.О. акционера/Наименование юр. Лица)³
Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером 
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