
1) Порядок заполнения бюллетеня для голосования:

1.Голосующий вправе выбрать только один вариант голо-
сования, кроме случаев голосования в соответствии с ука-
заниями лиц, которые приобрели акции после даты состав-
ления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании («09»  апреля 2015 года.),  или в соответствии с ука-
заниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Пример  голосование варианта «ЗА» принятие решения 
приводится справа. Пустые поля не заполняются
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          Место для отметок:

Пример  голосования варианта «За» принятие решения
приводится справа
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             Место для отметок:

Пример голосования варианта «За» и «Против»
принятие решения приводится справа 
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2) Представителю акционера,  подписавшему бюллетень,  необходимо указать  фамилию и инициалы 
(полное наименование) и реквизиты доверенности, на основании которой он действует (дату выдачи, вы-
давшее доверенность лицо). Доверенность прикладывается к бюллетеню.

3) Для акционера - физического лица - указать фамилию и инициалы; 
для акционера - юридического лица - указать фирменное наименование (полное или сокращенное, проста-
вить печать).
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Голосующий по доверенности, выданной в отношении ак-
ций, переданных после «09» апреля 2015 года., в поле для 
проставления числа голосов, находящемся справа от остав-
ленного варианта голосования, должен указать число голо-
сов,  отданных  за  оставленный  вариант  голосования,  а  в 
поле «Место для отметок» сделать отметку (ОТМЕТКА 
1) о том, что голосование осуществляется по доверенно-
сти, выданной в отношении акций, переданных после «09» 
апреля 2015 года.
Пример  голосования варианта «За» принятие решения 
приводится справа
приводится справа
Если после «09» апреля 2015 года переданы не все акции, го-
лосующий в поле для проставления числа голосов, находя-
щемся справа от оставленного варианта голосования, должен 
указать число голосов, отданных за оставленный вариант го-
лосования, а в поле «Место для отметок» сделать отметку 
(  ОТМЕТКА 2)   о том, что часть акций передана после «09» 
апреля 2015 года. Если в отношении акций, переданных по-
сле «09» апреля 2015 года, получены указания приобрета-
телей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом 
голосования, то такие голоса суммируются.

Если при голосовании по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров оставлены более одного варианта го-
лосования,  то  в  полях  для  проставления  числа  голосов, 
отданных  за  каждый  вариант  голосования,  должно  быть 
указано число голосов, отданных за соответствующий вари-
ант голосования, а в поле  «Место для отметок» должна 
быть сделана отметка (ОТМЕТКА 3) о том, что голосова-
ние осуществляется в соответствии с указаниями приоб-
ретателей  акций,  переданных  после  даты  составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
(«09» апреля 2015 года.).
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