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Подпись акционера (представителя) ________________________________(__________________________________________________)
(подпись)                                                                                                               ( Ф.  И.  О. )

Доверенность от  «____»_________________20__г. №__________________________

Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1

Внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия)
состоится: 17  июля 2015  года в 10  часов 00  минут (время местное)  по адресу:  г.  Москва,
Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1.
Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
1) 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1, ПАО «МТЭР».

Телефон: (495) 531-30-10, (495) 531-30-12.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 14 июля
2015 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования
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Регистрационный
номер:

Фамилия, имя, отчество /наименование/
акционера:

Количество голосующих акций Общества:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу 1.

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением годового Общего
собрания акционеров Общества 29.06.2015.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу 3.

Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового
Общего собрания акционеров Общества 29.06.2015.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу 4.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Кривошеин Сергей Александрович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Линовицкий Юрий Андреевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Васильева Надежда Геннадьевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования,  соответствующий Вашему решению по
каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее "Список"), в поле напротив выбранного (не
зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о
причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;
2. В случае,  если после даты составления Списка переданы не все акции,  в поле напротив выбранного (не зачеркнутого)

варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения
поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций,
совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
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- часть акций передана после даты составления Списка.
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты

составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах
заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в
соответствии с указаниями  владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем.  К бюллетеню должны
быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и
представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
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