
«SCH_ID» Акционерное общество «Дормост» 
Место нахождения общества: 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, дом 65, стр.2 

годовое общее собрание акционеров в форме собрания 
«27» марта 2015 года в 10-30 по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, дом 65, стр.2,  

офис АО «Дормост». 
Акционер: «IO_PERS» 
Количество акций (голосов): «NUM_STOC1» 
 

Бюллетень № 1 
Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните. 

Формулировки решений: Результаты голосования 

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО 

«Дормост». 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
 

 

 

 
 

Бюллетень обязательно должен быть подписан. 
 

                                                            
                 Подпись акционера_______________________ 

Избрание Совета директоров АО «Дормост»  (кумулятивное голосование 7 мест): 
 

Оставьте незачеркнутым один вариант голосования («за», «против» или «воздержался» в отношении всех кандидатов), 
соответствующий Вашему решению, вычеркнув ненужные варианты голосования.  

ЗА 
в отношении всех кандидатов 

ПРОТИВ 
в отношении всех кандидатов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

в отношении всех кандидатов 

* * * 
 

Если Вами выбран вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов», проголосуйте в соответствии с правилами 

кумулятивного голосования: 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 

Совет директоров общества (7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 
между двумя и более кандидатами. 

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. 

 

Количество голосов для кумулятивного голосования:  «NUM_STOC2» 
 

2. Избрать в члены Совета директоров АО «Дормост»: 
Кол-во голосов отданных за каждого 

кандидата 

1. Балакин Михаил Дмитриевич  

2. Мещеряков Александр Сергеевич   

3. Ткач Владимир Романович  

4. Петров Игорь Яковлевич  

5. Форкачев Алексей Аркадьевич  

6. Дианов Андрей Васильевич  

7.Эйрих Владимир Иванович  

8.Хуторян Борис Александрович  



  
 

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров»: 

«голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в 

соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции 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, то в полях для проставления 

числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть 

указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, 

что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 

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

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления 

числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число 

голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование 

осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

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

переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 

оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 

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

указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие 

голоса суммируются». 

 
 

consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BD8E9AB1BD60975FA4BABBD34A01CB17F6FF76E205D7F52669BF3BDEA9171V9g4H
consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BD8E9AB1BD60975FA4BABBD34A01CB17F6FF76E205D7F52669BF3BDEA9171V9g4H
consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BD8E9AB1BD60975FA4BABBD34A01CB17F6FF76E205D7F52669BF3BDEA9171V9g4H

