
 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 
Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 10 июня 2015 года 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
Место проведения собрания: Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.18, Гранд Отель 
Эмеральд, Зал «Эмеральд». 
Время начала собрания: 10 часов 00 минут. 
Дата окончания приема бюллетеней:  не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Группа «Илим». 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  
 Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, ОАО «Группа «Илим»; 
 Российская Федерация, 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС». 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 

Число голосующих акций: 

Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

2 
 

 

Число голосов для кумулятивного голосования: 

 

 

Решение по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим»: 
 
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в следующем составе: 

№ Ф.И.О. кандидата 

Варианты голосования 

«ЗА»  всех кандидатов 
«ПРОТИВ» 

всех кандидатов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

по всем кандидатам количество голосов,  
отданных за каждого кандидата 

1. Смушкин Захар Давидович     

2. Зингаревич Борис Геннадьевич   

3. Зингаревич Михаил Геннадьевич   

4. Ерухимович Леонид Аркадьевич   

5. Карлтон Кейто Или (Carleton Cato Ealy)  

6. Соснина Ксения Николаевна  

7. Жан-Мишель Риберас (Jean-Michel Ribieras)  

8. Томми Стивен Джозеф (Tommy Steven Joseph)  

 
Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны 
быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «ПРОТИВ» всех кандидатов» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем 
кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. 
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. 
Данные правила не применяются в случае, предусмотренном п.2. 
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»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под 
выбранным вариантом 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; 

 

  - часть  акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены 
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются;   

2. 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, распределите голоса среди кандидатов и (или) укажите число голосов, 
отданных за варианты голосования «ПРОТИВ» всех кандидатов» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам» в полях под выбранными 
вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 

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

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

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя ________________________________________________________________ 
Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 


