
 

 

 

Лицевая  сторона бюллетеня 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "Пигмент"  

Место нахождения общества: Россия, 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 38. 
 

 форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие); 

 дата проведения собрания: 13 января  2015 года; 

 место проведения собрания: Санкт – Петербург, Октябрьская набережная, д.38, 2-ой этаж 

 время проведения собрания: 12 часов 00 минут;  

 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 
212, ЗАО «Компьютершер Регистратор» филиал «АэроАвкар»,  с пометкой "В счетную комиссию". 
     

фамилия, имя, отчество / 
полное фирменное наименование акционера 

 
 

 

Лицевой счёт:  Количество голосов:  

 
Просим Вас выразить своё мнение по следующему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
"НПФ "Пигмент": 

Вопрос № 2:  Утверждение Аудитора ОАО «НПФ «Пигмент»  

Формулировка решения:   

Утвердить Аудитором ОАО «НПФ «Пигмент» Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА» («ЭККОНА-
АУДИТ»), являющееся членом НП «Аудиторская палата России» с 2003 г. № в реестре 572 (ОРНЗ 10201002592) 

 
Голосование по ВТОРОМУ вопросу: 

 

 Вариант голосования  Вариант голосования  Вариант голосования 

     
ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть. Голосующий вправе выбрать только один вариант 
голосования. 

 
Подпись акционера (представителя акционера) 
_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                    

 
 

 "_______" _________________  201__ года 

 

 
ВНИМАНИЕ !  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты 
голосования; если оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени  по адресу: : 196066, Санкт-
Петербург, Московский пр., дом 212. ЗАО «Компьютершер Регистратор» Филиал АэроАвкар», с пометкой «В счетную комиссию». При определении кворума 
и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два 
дня до даты проведения общего собрания акционеров. 

 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, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
ОАО "НПФ "Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна 
быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально. 


