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ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 

Договор купли – продажи №1 от 07.12.2016. 

 

РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Омский 

каучук» и ПАО Сбербанк, а именно: Договор купли – продажи №1 от 07.12.2016, заключенному между 

ПАО «Омский каучук» и АО «Нефтехимсервис», на представленных условиях (Приложение 1 к Протоколу 

внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Омский каучук»). 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 

Договор купли – продажи №2 от 07.12.2016. 

 

РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор 

купли – продажи №2 от 07.12.2016, заключенному между ПАО «Омский каучук» и АО «Нефтехимсервис», 

на представленных условиях (Приложение 2 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров 

ПАО «Омский каучук»). 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 

Договор купли – продажи №3 от 07.12.2016. 

 

РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор 

купли – продажи №3 от 07.12.2016, заключенному между ПАО «Омский каучук» и АО «Нефтехимсервис» 

Публичное акционерное общество "Омский каучук" (далее – Общество) 

Место нахождения: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30 

 БЮЛЛЕТЕНЬ  

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого  

17 февраля 2017 г. 

в форме заочного голосования. 

Заполненный бюллетень можно принести лично в ПАО «Омский каучук» либо отправить почтой по адресу: 644035, 

г. Омск, пр. Губкина, 30 

 

наименование акционера 

   

Учетный номер акционера  Количество голосов 

Вариант голосования (отметка)  Количество голосов 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

           

зачеркните ненужное   

Вариант голосования (отметка)  Количество голосов 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

           

зачеркните ненужное   
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Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, 

отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую 

отметку. 

В противном случае бюллетень признается недействительным. 

Отметка: 

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, 

переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании 

 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании 

 

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг 

 

голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после 

даты составления списка 

(Приложение 3 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Омский каучук»). 

 

 

 

 

 

ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 

Дополнительное соглашение к договору купли – продажи №3 от 07.12.2016. 

 

РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 

Дополнительное соглашение к договору купли – продажи №3 от 07.12.2016, заключенное между ПАО 

«Омский каучук» и АО «Нефтехимсервис» (Приложение 4 к Протоколу внеочередного Общего собрания 

акционеров ПАО «Омский каучук»). 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: 

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант 

голосования,   кроме   случаев   голосования   акциями, 

приобретенными (переданными) после даты состав- 

ления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании,  или в соответствии  с указаниями владель- 

цев депозитарных ценных бумаг.   

2. Оставьте  не зачеркнутым  выбранный  вариант  

голосования.  

   

 

 

 

 

 

 

Подпись акционера 

(представителя) 

Неподписанный бюллетень считается недействительным 

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем или правопреемником акционера, к 

направленному бюллетеню прилагаются оригиналы документов, удостоверяющих их полномочия, или их 

копии, засвидетельствованные нотариально. В случае если направленный бюллетень для голосования 

подписан лицом, имеющим право подписи от имени юридического лица без доверенности - проставляется 

печать этого юридического лица. 

 

Реквизиты доверенности иного документа ___________________________________, подтверждающего полномочия лица, подписавшего бюллетень 

№__________________, дата выдачи "___" _______________ _________г. 

 

 

Вариант голосования (отметка)  Количество голосов 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

           

зачеркните ненужное   

Вариант голосования (отметка)  Количество голосов 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

           

зачеркните ненужное   


