
 

 

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 № 1 
для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 

Число голосующих акций: 

Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

1 
 

Решение по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Открытого 
акционерного общества «Группа «Илим» за 2014 год». 

 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа «Илим» за 2014 год. 
 

ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Решение по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
Открытого акционерного общества «Группа «Илим» по результатам 2014 года». 

 
Прибыль Открытого акционерного общества «Группа «Илим» по результатам 2014 года не распределять. Дивиденды по результатам 2014 
года не выплачивать. 
 
 

ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(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 – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

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 (см. пункт. 2 разъяснений), 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, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования 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. 

 


