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БЮЛЛЕТЕНЬ №3
 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “КУМЗ”
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие) 
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:
28 мая 2015г. в 12 час. 00 мин. по местному времени
Место проведения годового общего собрания акционеров:
Свердловская обл. г.Каменск-Уральский, ул.Трудовые резервы д.8   ДК «Металлург»
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
620026   г.Екатеринбург   ул.Декабристов  д.14 ЗАО «ПРЦ»
623405 Свердловская обл.  г.Каменск-Уральский ул.Заводская  д.5 ОАО «КУМЗ»
Акционер:



(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
Количество акций, принадлежащих акционеру




Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»





Решение №4
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»» следующих кандидатов:



Фамилия, имя, отчество кандидата

Варианты голосования







Ахватова Марина Евгеньевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ






Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования













Демина Екатерина Александровна

ЗА

ПРОТИВ

    ВОЗДЕРЖАЛСЯ






Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования













Кунгуров Сергей Михайлович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ






Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования













Овсянников Евгений Викторович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ






Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования













Симонов Владимир Александрович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ






Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования














(ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть)

Вопрос № 5 повестки дня:
Утверждение Аудитора ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» на 2015 год.
Решение №5
Утвердить  Аудитором ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» на 2015 год  
Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

   ВОЗДЕРЖАЛСЯ






 Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования





                                                                                                                   (ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть)

Подпись акционера (представителя акционера)



                                                                             (Бюллетень должен быть подписан акционером (его представителем)


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, 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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

см.обороте

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.

Акционеру - физическому лицу - необходимо указать фамилию и инициалы; акционеру - юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (N, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует. 


