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для голосования по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

 Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа» 
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, 450059, город Уфа, улица Новосибирская, д. 2, корп. 4 
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 декабря 2016 г. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Республика Башкортостан, 450059, г.Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, 
корпус 4 
 

 

Акционер  
 (Ф.И.О.; Наименование)  

Регистра-
ционный номер  

Число 
голосов  Число голосов  

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБОРОТЕ! 

 
 

Формулировки решений Варианты голосования 
 

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

2. 
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в 
новой редакции. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

3. 
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой 
редакции. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

4. 
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой 
редакции. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 

5. 
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой 
редакции. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      

 
 

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, 
которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и(или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
ВНИМАНИЕ!   Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
только в следующих случаях:   
 


-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции 
после даты составления Списка к собранию, и (или) 
указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если 
Вами оставлены более одного варианта голосования; 


-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты составления 
Списка к собранию;  -если после даты составления Списка к собранию Вами 

переданы не все акции. 

 

 

  

 
Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров 
или его представителем 

 
 

  подпись  

  



    
 

 

           
 

B8099800890:1881425122@
 стр. 2 / 2 в комплекте 

1. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (при отсутствии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к 
собранию, и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при отсутствии доверенности, выданной в отношении акций, 
переданных после даты составления Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вы не передавали часть 
принадлежащих Вам акций). 
Для примера: Если Вы решили проголосовать «ЗА» принятие решения по вопросу повестки дня, то поле «ЗА» необходимо оставить 
незачеркнутым, а поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - зачеркнуть. 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
 

 Текст решения ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

ВНИМАНИЕ!  Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
только в следующих случаях:   

 


-при наличии указаний лиц, которые приобрели 
акции после даты составления Списка к собранию, и 
(или) указаний владельцев депозитарных ценных 
бумаг, если Вами оставлены более одного варианта 
голосования; 


-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты 
составления Списка к собранию;  -если после даты составления Списка к собранию Вами 

переданы не все акции. 

 
 

 

В 1-ом примере заполнения бюллетеня отметка  и голоса в поле  не проставляются! 

2. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (только при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка 
к собранию, и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, 
переданных после даты составления Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все 
акции). 
Для примера: Акционер на дату составления Списка к собранию обладал 1000 акциями, что составляет 1000 голосов. После составления 
Списка им были проданы 600 акций, что составляет 600 голосов. Акционер, например, голосует «ЗА» принятие решения по вопросу повестки 
дня, при этом от нового владельца поступили указания голосовать «ПРОТИВ» по этому вопросу. В рассматриваемом примере необходимо 
зачеркнуть только поле «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
 

Формулировка решения Варианты голосования 
 

 Текст решения ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 400 600  

 

ВНИМАНИЕ!  Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
только в следующих случаях:   

 


-при наличии указаний лиц, которые приобрели 
акции после даты составления Списка к собранию, и 
(или) указаний владельцев депозитарных ценных 
бумаг, если Вами оставлены более одного варианта 
голосования; 


-при голосовании по доверенности, выданной в 
отношении акций, переданных после даты 
составления Списка к собранию;  -если после даты составления Списка к собранию Вами 

переданы не все акции. 

 
 

 

Во 2-ом примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки  и указания числа голосов 
в поле  напротив оставленного варианта голосования бюллетень НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН! 

 
 

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня 
рекомендуется обратиться за разъяснениями в Счетную комиссию общего собрания. 

 


