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Приложение №2 

Открытое акционерное общество  

“Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат” 

163012, Российская Федерация,  г. Архангельск, улица Добролюбова, дом № 1 корпус 1. 

Внеочередное  общее собрание акционеров в форме собрания состоится:  13  марта 2017г. 

в  16 часов 00 минут по адресу: 163012, г. Архангельск, ул. Добролюбова, д.  1, корп. 1 

(здание заводоуправления), кабинет 40 

 
Имя (наименование) акционера 

_______________________________________________________________________________ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рег. № _________ 

Количество голосующих акций Общества  

 
Порядок голосования: Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты зачеркните! 

Первый вопрос повестки дня собрания акционеров: 1. Согласование совершения Обществом крупной сделки  
Решение: 

«Согласовать совершение Обществом крупной сделки – мирового соглашения по делу № А05-11303/2013 о несостоятельности 

(банкротстве) ОАО «Соломбальский ЛДК», - на следующих существенных условиях: 

 

«Стороны сделки: ОАО «Соломбальский ЛДК», с одной стороны, и включённые на дату заключения мирового соглашения в реестр 

требований конкурсные кредиторы, а также уполномоченный орган - Федеральная налоговая служба РФ, с другой стороны. К включённым 

в реестр требований кредиторов Общества требованиям конкурсных кредиторов применяется прощение долга (скидка) в размере 87,7 

(Восемьдесят семь целых и семь десятых) процента от суммы долга. Оставшаяся часть долга перед конкурсными кредиторами в сумме 193 

424 550 руб. 41 коп., выплачивается Обществом конкурсным кредиторам в следующие сроки:  96 712 275 руб. 21 коп. – в срок не позднее 

31 декабря 2017 года, 96 712 275 руб. 21 коп. – в срок не позднее 31 декабря 2018 года.  Задолженность перед уполномоченным органом по 

обязательным платежам в сумме 56 210 206 руб. 95 коп., включая неустойку, проценты, пени и штрафы, в соответствии с требованиями 

законодательства о налогах и сборах погашается Обществом не позднее 31 декабря 2017 года. К включённым в реестр требований 

кредиторов Общества требованиям конкурсных кредиторов об уплате  пеней, штрафов и иных финансовых санкций, а также процентов, 

подлежит применению прощение долга в размере 100 (Сто) процентов от суммы долга.  Подлежащих уплате в соответствии с п. 21 статьи 

126 и  п. 2 статьи 156 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ не уплачиваются.» 

 

Вариант голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Количество голосов 

   

Пустые поля ниже вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются только в случае передачи (продажи, 

дарения) акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 
    отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. 

    отметка 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. 

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

акционеров. 

Отметка делается перечеркиванием  соответствующего квадрата. 

Подпись акционера или доверенного лица ________________________________________   Дата “_________”_________________2017 г. 

по доверенности, выданной «__» ___________ 20__ г. _______________________________________________________________________ 

                  (указать, кем выдана доверенность) 

 
Бюллетень обязательно должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 

или его представителем! Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись, не учитываются при 
подведении итогов голосования на общем собрании. 

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. 

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего 
собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на 

голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому 

последующему случаю передачи акции. 
При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому 
приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной 

доверенностью. 

            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 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 
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оставленный вариант голосования, и сделать отметку 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 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. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются 

счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия. 

 

Заполненные бюллетени направлять: 163012, город Архангельск, улица Добролюбова, дом 1, корпус 1 
 


