
 

                
ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 
НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  

(место нахождения – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 
«27» февраля 2015 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 февраля 2015 г. 
Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО 
«Сургутинвестнефть») 
Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               
               Вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  – Договора поручительства в качестве 
обеспечения исполнения открытым акционерным обществом «ГЕОТЕК Сейсморазведка» своих обязательств по договору о предоставлении 
банковских гарантий. 

Решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства в качестве обеспечения  
исполнения ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий,  заключаемому между ОАО 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях: 

- в силу Договора гарантии ОАО «АЛЬФА-БАНК» по просьбе ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и на основании дополнительных соглашений 
к Договору гарантии выдает банковские гарантии, именуемые в дальнейшем «Гарантии», в соответствии с которыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» принимает 
на себя обязательство уплатить кредитору Принципала (бенефициару) в соответствии с условиями Гарантии денежную сумму по представлении 
бенефициаром письменного требования об ее уплате. 

-  Лимит по выдаче Гарантий – максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств ОАО «АЛЬФА-БАНК» в 
любой день срока действия Лимита по выдаче Гарантий: не более 900.000.000,00 (Девятьсот миллионов) российских рублей;  

- гарантии могут выдаваться Гарантом в пределах срока действия Лимита по выдаче гарантий, который устанавливается с даты заключения 
договора по 01 января 2020 г. (включительно); 

- срок действия отдельной гарантии: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев (включительно); 
- бенефициары по гарантиям: указаны в Приложении №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 

27.02.2015 г.; 
В рамках Договора о предоставлении банковских гарантий выдаются следующие Гарантии: 
- Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Контрагентами Принципала, указанными в Приложении 

№1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 27.02.2015 г. (далее – «Бенефициары»), по договорам 
(контрактам, соглашениям) на выполнение работ, выполнение исследований,  подряда, поставки,  аренды, которые заключены или будут заключены 
между Принципалом и Бенефициарами; 

-  Гарантии в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по участию в тендере (конкурсе, аукционе, торгах), организуемом 
Бенефициарами на территории Российской Федерации и за рубежом.  

- вознаграждение за выдачу гарантии: не более 4 % (четырех процентов) годовых от предела обязательств ОАО «АЛЬФА-БАНК» по 
Гарантии за период ее действия; 

- порядок выплаты вознаграждения: авансом ежемесячно; 
- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже 

двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения 
исполнения Обществом своих обязательств при недействительности Договора гарантии, установленной вступившим в законную силу решением суда, 
по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, уплаченных ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Гарантии, как необоснованно сбереженного 
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» имущества за счет ОАО «АЛЬФА-БАНК», а также по уплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами на сумму неосновательного обогащения ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». 

Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 
возместить в порядке регресса ОАО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные ОАО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в 
соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии. 

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки: 
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», основание заинтересованности: ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» владеет более чем  20%  акций Общества 

и осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества, одновременно является стороной, выгодоприобретателем (Принципалом) 
по заключаемому Договору о предоставлении банковских гарантий в российских рублях; 

Чередниченко Денис Витальевич, Рахматулин Рустам Рашидович, Зарипов Салават Мияссарович, основание заинтересованности: указанные 
лица являются членами Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 
(Принципала)». 
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  
 
 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 
 
 
*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

        голосование осуществляется 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 
Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 
 
ВНИМАНИЕ!  
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 

 



 

 
 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 
 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ 
варианты), КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями 
лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления 
числа голосов (отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО 
ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в 
соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  
    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком 
***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, 
ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в 
нижней части бюллетеня: 
    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все 
акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 
   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления 
бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования 
необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально 
заверенную копию. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него 
своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ВНИМАНИЕ!                             
Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

«27» февраля 2015 года 
Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 февраля 2015 г. 
Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО 
«Сургутинвестнефть») 
 Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               
               Вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  поручительства в 
качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» по Соглашению об открытии 
аккредитива 

Решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», являющегося  
управляющей организацией Общества и акционером, владеющим более 20% акций Общества, а также членов Совета директоров Общества – 
Чередниченко Дениса Витальевича, Рахматулина Рустама Рашидовича, Зарипова Салавата Мияссаровича, которые одновременно являются 
членами Совета директоров Заемщика. 

Сделка – заключение с АКБ «РОСБАНК» (ПАО) договора поручительства, который будет выступать обеспечением исполнения 
обязательств  открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ИНН 7203215460) перед АКБ «РОСБАНК» (ПАО) по 
Соглашению № I-140758 об открытии аккредитива от 05.09.2014, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в 
будущем. 

 
Существенные условия Соглашения об открытии аккредитива являются Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего 

собрания акционеров Общества, проводимого 27.02.2015 г. 
 
Поручительство дается на срок до «05» сентября 2021 г.». 

 
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  
 
 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 
 
 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 
соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 

        голосование осуществляется 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 
Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 
 
ВНИМАНИЕ!  
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
по заполнению бюллетеня для голосования 

 
1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ 

варианты), КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями 
лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления 
числа голосов (отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО 
ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в 
соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  
    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком 
***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, 
ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в 
нижней части бюллетеня: 
    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все 
акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 
   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления 
бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования 
необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально 
заверенную копию. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него 
своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ВНИМАНИЕ!                             
Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

«27» февраля 2015 года 
Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 февраля 2015 г. 
Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО 
«Сургутинвестнефть») 
Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               
                Вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства в 
качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» по Кредитному договору 
 

 Решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», являющегося  
управляющей организацией Общества и акционером, владеющим более 20% акций Общества, а также членов Совета директоров Общества – 
Чередниченко Дениса Витальевича, Рахматулина Рустама Рашидовича, Зарипова Салавата Мияссаровича, которые одновременно являются 
членами Совета директоров Заемщика.  

 
Сделка – заключение с АКБ «РОСБАНК» (ПАО) договора поручительства, который будет выступать обеспечением исполнения 

обязательств  Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ИНН 7203215460) перед АКБ «РОСБАНК» (ПАО) по каждому 
кредиту, который будет предоставлен в порядке, в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором №URL/VK/003/14 от "23" 
сентября 2014 г., как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. 

 
Существенные условия кредитного договора являются Приложением №3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров 

Общества, проводимого 27.02.2015 г. 
 
Поручительство дается на срок до "23" сентября 2018 г.». 

 
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  
 
 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 
 
 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 
соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 

        голосование осуществляется 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 
Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 
 
ВНИМАНИЕ!  
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 
 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ 
варианты), КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями 
лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления 
числа голосов (отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО 
ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в 
соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  
    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком 
***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, 
ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в 
нижней части бюллетеня: 
    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все 
акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 
   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления 
бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования 
необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально 
заверенную копию. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него 
своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ВНИМАНИЕ!                             
Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №4 
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

«27» февраля 2015 года 
Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 февраля 2015 г. 
Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО 
«Сургутинвестнефть») 
Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               
                Вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа с ОАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» 
 

 Решение: «Одобрить  сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между Обществом (Займодавец)  
и ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (Заемщик) на следующих условиях: 

 
- Займодавец предоставляет Заёмщику денежную сумму (далее - Заём) в размере 1.000.000.000 (Один  миллиард) рублей, а Заёмщик 

обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств в срок, определённый Договором займа; 
- предоставляемый Займодавцем заём является возмездным. За пользование заёмными денежными средствами взимаются проценты в 

размере 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых; 
- сумма займа предоставляется Заёмщику на срок по 31 декабря 2017 г. включительно, начиная с даты поступления Заёмщику заёмных 

денежных средств (соответствующей части заемных денежных средств)». 
 

 
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  
 
 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 
 
 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 
соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 

        голосование осуществляется 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 
Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 
 
ВНИМАНИЕ!  
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
по заполнению бюллетеня для голосования 

 
1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ 

варианты), КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями 
лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления 
числа голосов (отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО 
ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в 
соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  
    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком 
***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, 
ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в 
нижней части бюллетеня: 
    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все 
акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 
   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления 
бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования 
необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально 
заверенную копию. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него 
своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 
НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ №5 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  

(место нахождения – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 
«27» февраля 2015 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 февраля 2015 г. 
Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО 
«Сургутинвестнефть») 
Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               
                Вопрос повестки дня:  Об одобрении изменений в Договор поручительства № 0633/4 от 02.04.2014г. заключенный Обществом с 
открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) по обязательствам  Открытого акционерного общества «Нарьян-
Марсейсморазведка», местонахождение: 166002, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, пер. Газовиков, д.2, 
ИНН 8300030378 ОГРН 1028301647857 КПП 298301001 (Заемщик), по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной 
кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0633 от «03» февраля 2014 г., как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - управляющей организации Общества и акционера, владеющего более 20% акций  
Общества, а также  членов Совета директоров Общества  – Чередниченко Д.В., Рахматулина Р.Р., являющихся одновременно членами Совета 
директоров Заемщика. 
 

 Решение:  «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - управляющей 
организации Общества и акционера, владеющего более 20% акций   Общества, а также членов Совета директоров Общества  – Чередниченко 
Д.В., Рахматулина Р.Р., являющихся одновременно членами Совета директоров ЗАЕМЩИКА»:  

 
Сделка – внесение изменений в заключенный Обществом (далее Поручитель) с открытым акционерным обществом «Сбербанк 

России» (далее Кредитор) Договор поручительства №0633/4 от 02.04.2014, который выступает обеспечением исполнения обязательств 
открытого акционерного общества «Нарьян-Марсейсморазведка», местонахождение: 166002, Российская Федерация, Ненецкий автономный 
округ, пос. Искателей, пер. Газовиков, д. 2, ИНН 8300030378 ОГРН 1028301647857 КПП 298301001, именуемого далее Заемщик, по 
Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0633 
от «03» февраля 2014 г, именуемому далее Соглашение, заключенному между Кредитором и Заемщиком, а также по всем Кредитным сделкам, 
заключаемым в рамках Соглашения; изменения заключаются в увеличении процентной ставки за пользование кредитом при заключении 
Кредитных сделок, которая не может превышать 18,0 (Восемнадцать) процентов годовых (Максимальная процентная ставка)». 

 
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  
 
 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 
 
 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 
соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 

        голосование осуществляется 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 
Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 
 
ВНИМАНИЕ!  
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
по заполнению бюллетеня для голосования 

 
1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ 

варианты), КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями 
лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления 
числа голосов (отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО 
ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в 
соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  
    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком 
***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, 
ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в 
нижней части бюллетеня: 
    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все 
акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 
   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления 
бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования 
необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально 
заверенную копию. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него 
своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования. 
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