
Бюллетень 

№ 1 

Для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Медиа группа 

“Война и Мир” 

Место нахождения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 

7Н 

Форма проведения собрания: собрание 

Место проведения: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года в 11 часов 45 минут. 

 

ФИО (наименование) зарегистрированного лица (акционера): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:  

 

Вопрос повестки дня 

 

Формулировка вопроса: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год 

 

Формулировка решения: утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. 

 

Голосование: 

Варианты голосования 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Число голосов Заполняется в случае, если: 

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 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

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

собрании 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

Число голосов 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

Подпись акционера  

 или 

представителя акционера, 

действующего на основании доверенности  от _______________г.    № _____________ 

 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень должен быть подписан акционером 

или 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 «V» 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. 

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 «V» 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 «V» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ______________________ 

  

ФИО_______________________________________ 



Бюллетень 

№ 2 

Для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Медиа группа 

“Война и Мир” 

Место нахождения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 

7Н 

Форма проведения собрания: собрание 

Место проведения: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года в 11 часов 45 минут. 

 

ФИО (наименование) зарегистрированного лица (акционера): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:  

 

Вопрос повестки дня 

 

Формулировка вопроса: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 

 

Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год 

 

Голосование: 

Варианты голосования 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Число голосов Заполняется в случае, если: 

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 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

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

собрании 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

Число голосов 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

Подпись акционера  

 или 

представителя акционера, 

действующего на основании доверенности  от _______________г.    № _____________ 

 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень должен быть подписан акционером 

или 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 «V» 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. 

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 «V» 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 «V» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ______________________ 

  

ФИО_______________________________________ 



Бюллетень 

№ 3 

Для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Медиа группа 

“Война и Мир” 

Место нахождения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 

7Н 

Форма проведения собрания: собрание 

Место проведения: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года в 11 часов 45 минут. 

 

ФИО (наименование) зарегистрированного лица (акционера): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:  

 

Вопрос повестки дня 

 

Формулировка вопроса: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2013 

финансового года. 

 

Формулировка решения: по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год дивиденды по обыкновенным 

именным акциям не выплачивать.  
 

Голосование: 

Варианты голосования 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Число голосов Заполняется в случае, если: 

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 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

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

собрании 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

Число голосов 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

Подпись акционера  

 или 

представителя акционера, 

действующего на основании доверенности  от _______________г.    № _____________ 

 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень должен быть подписан акционером 

или 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 «V» 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. 

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 «V» 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 «V» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ______________________ 

  

ФИО_______________________________________ 



Бюллетень 

№ 4 

Для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Медиа группа 

“Война и Мир” 

Место нахождения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 

7Н 

Форма проведения собрания: собрание 

Место проведения: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года в 11 часов 45 минут. 

 

ФИО (наименование) зарегистрированного лица (акционера): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:  

 

Вопрос повестки дня 

 

Формулировка вопроса: Определение количественного состава Совета директоров. 

 

Формулировка решения: определить состав Совета директоров в количестве 5 членов. 

 

Голосование: 

Варианты голосования 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Число голосов Заполняется в случае, если: 

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 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

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

собрании 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

Число голосов 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

Подпись акционера  

 или 

представителя акционера, 

действующего на основании доверенности  от _______________г.    № _____________ 

 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень должен быть подписан акционером 

или 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 «V» 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. 

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 «V» 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 «V» 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ______________________ 

  

ФИО_______________________________________ 



Бюллетень 

№ 5 

Для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Медиа группа 

“Война и Мир” 

Место нахождения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 

7Н 

Форма проведения собрания: собрание 

Место проведения: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года в 11 часов 45 минут. 

ФИО (наименование) зарегистрированного лица (акционера): __________________________________________________________ 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:  

Вопрос повестки дня 

Формулировка вопроса: Избрание членов Совета директоров. 

 

Формулировка решения: избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

1.Жорж Бернард Леклер 

2.Гэри Марензи 

3.Федько Виталий Филиппович 

4.Тругубенько Алина Витальевна 

5.Степанова Александра Александровна 

Голосование:  

Фамилия,  

имя,  

отчество 

кандидатов 

Число голосов Заполняется в случае, если: 
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 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в 

отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 
часть акций передана после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

«ЗА» «ПРОТИВ  

всех 

кандидатов» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем 

кандидатам» 

Число голосов 

«ЗА» «ПРОТИВ всех 

кандидатов» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем 

кандидатам» 

Жорж Бернард 

Леклер 
      

Гэри Марензи   

Федько Виталий 

Филиппович 
  

Тругубенко Алина 

Витальевна 
  

Степанова 

Александра 

Александровна 

  

Подпись акционера  

 или 

представителя акционера, 

действующего на основании доверенности  от _______________г.    № _____________ 

 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень должен быть подписан акционером или 

его представителем. 

Данным бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование.  
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ всех кандидатов», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем кандидатам»), 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. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 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. 

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 

«V» 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. 

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 «V» 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 «V» 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. 

 

      ______________________ 
  

ФИО_______________________________________ 

5______      
=__________ 



 

Бюллетень 

№ 6 

Для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Медиа группа 

“Война и Мир” 

Место нахождения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 

7Н 

Форма проведения собрания: собрание 

Место проведения: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года в 11 часов 45 минут. 

 

ФИО (наименование) зарегистрированного лица (акционера): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:  

 

Вопрос повестки дня 

 

Формулировка вопроса: Избрание ревизора Общества. 

 

Формулировка решения: Избрать ревизором Общества Цубрикова Н.Н. 

 

Голосование: 

Варианты голосования 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Число голосов Заполняется в случае, если: 
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 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании 
Число голосов 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

Подпись акционера  

 или 

представителя акционера, 

действующего на основании доверенности  от _______________г.    № _____________ 

 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень должен быть подписан акционером 

или 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 «V» 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. 

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 «V» 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 «V» 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. 

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления 

общества, в голосовании при избрании ревизора общества не участвуют. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ______________________ 
  

ФИО_______________________________________ 



Бюллетень 

№ 7 

Для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Медиа группа 

“Война и Мир” 

Место нахождения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 

7Н 

Форма проведения собрания: собрание 

Место проведения: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года в 11 часов 45 минут. 

 

ФИО (наименование) зарегистрированного лица (акционера): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:  

 

Вопрос повестки дня 

 

Формулировка вопроса: Утверждение аудитора Общества. 

 

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Д». 

 

Голосование: 

Варианты голосования 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Число голосов Заполняется в случае, если: 

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 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

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

собрании 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

Число голосов 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

Подпись акционера  

 или 

представителя акционера, 

действующего на основании доверенности  от _______________г.    № _____________ 

 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень должен быть подписан акционером 

или 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 «V» 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. 

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 «V» 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 «V» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ______________________ 

  

ФИО_______________________________________ 



Бюллетень 

№ 8 

Для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Медиа группа 

“Война и Мир” 

Место нахождения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 

7Н 

Форма проведения собрания: собрание 

Место проведения: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года в 11 часов 45 минут. 

 

ФИО (наименование) зарегистрированного лица (акционера): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:  

 

Вопрос повестки дня 

 

Формулировка вопроса: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества 

 

Формулировка решения: Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав Общества 

 

Голосование: 

Варианты голосования 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Число голосов Заполняется в случае, если: 

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 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

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

собрании 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

Число голосов 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

Подпись акционера  

 или 

представителя акционера, 

действующего на основании доверенности  от _______________г.    № _____________ 

 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень должен быть подписан акционером 

или 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 «V» 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. 

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 «V» 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 «V» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ______________________ 

  

ФИО_______________________________________ 



Бюллетень 

№ 9 

Для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Медиа группа 

“Война и Мир” 

Место нахождения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.24, литера А, пом. 

7Н 

Форма проведения собрания: собрание 

Место проведения: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года в 11 часов 45 минут. 

 

ФИО (наименование) зарегистрированного лица (акционера): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров:  

 

Вопрос повестки дня 

 

Формулировка вопроса: Утверждение Положения о Совете директоров Общества 

 

Формулировка решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества 

 

Голосование: 

Варианты голосования 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Число голосов Заполняется в случае, если: 

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 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

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

собрании 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

Число голосов 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

Подпись акционера  

 или 

представителя акционера, 

действующего на основании доверенности  от _______________г.    № _____________ 

 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень должен быть подписан акционером 

или 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 «V» 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. 

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 «V» 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 «V» 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. 

 

      ______________________ 

  

ФИО_______________________________________ 


