
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Выборгский судостроительный завод». 
Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, 
Приморское шоссе, дом 2б. 
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:  188800  
Ленинградская обл., г. Выборг, шоссе Приморское, д.2б. 
Тип собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное 
присутствие акционеров). 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2015 
года, 14 часов 00 минут (регистрация с 13-00). 
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская область, 
город Выборг, Приморское шоссе, 2б, в помещении красного уголка 
цеха № 8. 

Акционер: 

Номер комплекта  

Количество голосов по вопросам 1 – 4, 6-8   

Количество голосов по вопросу № 5 
(Кумулятивное голосование)  

 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗОНА 

для ПЕЧАТИ АДРЕСА 

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВСЗ» по итогам 2014 года. 

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «ВСЗ» по итогам 2014 года. 
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО 
«ВСЗ», по итогам 2014 года. 

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО 
«ВСЗ» по итогам 2014 года. 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ВСЗ» по результатам 2014 финансового года. 

Формулировка решения: Распределить прибыль, полученную по итогам финансово-экономической деятельности   ОАО 
«ВСЗ» в 2014 году, в размере 49 323 (сорок девять тысяч триста двадцать три) рубля одна копейка следующим образом: 
1) Направить 46 856 (сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 86 копеек на покрытие убытков прошлых лет. 
2) Направить 2 466 (две тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей  15 копеек на формирование Резервного фонда 
Общества 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ВСЗ» за 2014 финансовый год. 

Формулировка решения: Дивиденды по акциям ОАО «ВСЗ» за 2014 финансовый год не выплачивать. 
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВСЗ». 

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым 
выбранный Вами один вариант Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО 

«ВСЗ»: ЗА 
(Проставить число голосов) 

5.1. Загороднего Евгения Николаевича  
5.2. Карева Яна Александровича  
5.3 Кузьмичева Александра Юрьевича  
5.4 Липницкого Тараса Валерьевича  
5.5 Нейгебауэра Александра Юрьевича  
5.6 Соловьева Александра Сергеевича  
5.7 Юдакова Сергея Александровича  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ БЮЛЛЕТЕНЯ 
 



 
НАЧАЛО ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ БЮЛЛЕТЕНЯ 

6 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ». 

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ»: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
6.1 Чепасову Тамару Эдуардовну 

Для проставления числа голосов 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
6.2 Статник Наталию Эдуардовну 

Для проставления числа голосов 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
6.3 Глазкову Татьяну Владимировну 

Для проставления числа голосов 

7. Об утверждении аудитора ОАО «ВСЗ». 

Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «ВСЗ» на 2015 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и 
партнёры». 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

8. Утверждение Устава ОАО «ВСЗ» в новой редакции. 

Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

       по указанию приобретателя                по указанию владельца депозитарных ценных бумаг              по доверенности                 часть акций передана 

Подпись акционера (представителя) ___________________________ ( __________________________________________ ) 
подпись     расшифровка 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 
Разъяснения по порядку голосования: 

Голосующий вправе оставить 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 голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг, то: 
- в поле под формулировкой решения должна быть сделана  отметка о том, что голосование осуществляется  в соответствии с указаниями 
приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, 
отданных за каждый вариант голосования. 
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым 
вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка о том, что часть 
акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 
избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 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 (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата. 
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

 


