
           
ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 
НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

для голосования на годовом общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  

(место нахождения – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 
23 июня 2015 года 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по 
ним решений) 

Место проведения собрания: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16 
Время начала собрания:  10 часов 30 минут местного времени. 
Время начала регистрации участников собрании: 10 часов 00 минут местного времени. 
 
Акционер   ________________________________________________  Регистрационный №     ___________________________   

Количество голосов акционера по первому вопросу повестки дня:     
 

Первый вопрос повестки дня:  Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год 
 

Формулировка решения, поставленного на голосование:  Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год. 

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 
       голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВНИМАНИЕ!                             
Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
для голосования на годовом общем собрании акционеров 

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

23 июня 2015 года 
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по 

ним решений) 
Место проведения собрания: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16 
Время начала собрания:  10 часов 30 минут местного времени. 
Время начала регистрации участников собрании: 10 часов 00 минут местного времени. 
 
Акционер   ________________________________________________  Регистрационный №     ___________________________   

Количество голосов акционера по второму и третьему вопросам повестки дня:     
 
Второй вопрос повестки дня:  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об 
убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год. 
 

Варианты  голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):   
 
 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 
 
 
Третий вопрос повестки дня:  О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2014 финансового года 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Направить прибыль Общества, полученную по результатам 
2014 года, на развитие производства в целях повышения конкурентоспособности Общества, дивиденды по акциям 
Общества по результатам 2014 финансового года не начислять.  
 

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 
       голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВНИМАНИЕ! 
Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
для голосования на годовом общем собрании акционеров 

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

23 июня 2015 года 
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по 

ним решений) 
Место проведения собрания: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16 
Время начала собрания:  10 часов 30 минут местного времени. 
Время начала регистрации участников собрании: 10 часов 00 минут местного времени. 
 
Акционер   _________________________________________________   Регистрационный №    __________________________   
 
Количество голосов акционера по четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):   __________________ 
 
 
Четвертый вопрос повестки дня:  Об избрании членов Совета директоров Общества 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование:   
Избрать  членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 
 
Варианты голосования: (см. разъяснения по заполнению на обороте бюллетеня): 
 
Фамилия, имя, отчество кандидата 
в члены Совета директоров 

"ЗА" в 
отношении 

всех 
кандидатов: 
(***________ 

кумулятивных  
голосов) 

Количество 
голосов, 

отданных за 
каждого 

кандидата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ПРОТИВ" в 
отношении  всех 

кандидатов 
(*** ________________                   

кумулятивных 
голосов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в 
отношении всех 

кандидатов 
(*** __________________ 
кумулятивных голосов) 

1) Рахматулин Рустам Рашидович   
2) Зарипов Салават Мияссарович  
3) Козлов Николай Валериевич  
4) Андронова Ольга Григорьевна  
5) Лукашевич Евгений Владимирович  

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 4-6 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 
       голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций 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.            При проведении кумулятивного голосования число принадлежащих акционеру голосов 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать 
голоса полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению среди всех или 
некоторых кандидатов. То есть если акционер голосует "ЗА", акционеру необходимо зачеркнуть 
ненужные варианты – "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", а затем указать количество голосов, которые он 
отдает за кандидата (кандидатов), напротив имени выбранного им кандидата (кандидатов).  
Если акционер голосует "ПРОТИВ" всех кандидатов, ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты – 
"ЗА" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".  
Если акционер "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты – "ЗА" и "ПРОТИВ". 

2.          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. 

3.          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. 

4.              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 КУМУЛЯТИВНЫХ 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 

5.               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 КУМУЛЯТИВНЫХ 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 

6.               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 КУМУЛЯТИВНЫХ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВНИМАНИЕ! 
Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 
для голосования на годовом общем собрании акционеров 

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

23 июня 2015 года 
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по 

ним решений) 
Место проведения собрания: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16 
Время начала собрания:  10 часов 30 минут местного времени. 
Время начала регистрации участников собрании: 10 часов 00 минут местного времени. 
 
Акционер   _______________________________________________Регистрационный №      ___________________________   

Количество голосов акционера по пятому и шестому вопросам повестки дня:     
 

Пятый вопрос повестки дня:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование:  Избрать  членами Ревизионной комиссии Общества 
следующих кандидатов: 

Варианты  голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования)   
 
1) Рыбьякова Наталья Анатольевна 
 

ЗА ***________(голосов) ПРОТИВ ***________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ ***______(голосов) 
 
2) Юдин Александр Алексеевич 
 

ЗА ***________(голосов) ПРОТИВ ***________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ ***______(голосов) 
 
3) Молоток Ольга Борисовна 
 

ЗА ***________(голосов) ПРОТИВ ***________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ ***______(голосов) 
 
 
Шестой вопрос повестки дня:  Об утверждении аудитора Общества на 2015 финансовый год 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) в 
качестве аудитора, привлекаемого для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 
 

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 
       голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций 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 
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