
 

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

Место нахождения: 650054, Российская Федерация, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4А 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1  
для голосования на годовом общем собрании акционеров 

форма проведения: собрание (совместное присутствие).  Дата, время проведения: 20 июня 2014 г., 12 ч. 00 мин. 

место проведения: г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, Большой зал 

 Ф.И.О. (наименование акционера):  Рег. № ________________ 
 

Вопрос 1.  Утверждение годового отчета ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» за 2013 год, годовой бухгалтерской 

отчетности за 2013 год. 

Количество голосов по данному вопросу: _________________________ 

Решение:   Число голосов Отметка  

Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» за 

2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год. 

«За»    
 

«Против»    
 

«Воздержался»    
 

   

 
Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте. 

 

 

Вопрос 2.  Распределение прибыли и убытков ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» по результатам финансового года, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов. 

Количество голосов по данному вопросу: _________________________ 

Решение:   Число голосов Отметка  

Убыток, полученный в 2013 финансовом году в размере 1 688 474 

тысячи рублей погасить за счет нераспределенной прибыли 

прошлых лет. 

Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать. 

«За»    
 

«Против»    
 

«Воздержался» 
   

 

   

 
Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте. 

 

 

Вопрос 3.  Избрание членов Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
ГОЛОСОВАНИЕ (кумулятивное).  Количество голосов по данному вопросу: __________________ 9 = ___________________ 

Решение: 

Избрать  Совет директоров в составе: 
  

 «За»  
Число голосов  Отметка 

 1. Бокарев Андрей Рэмович      

 2. Игошин Алексей Валерьевич     

 3. Караман Евгений Николаевич     

 4. Комаров Александр Анатольевич     

 5. Локшин Антон Олегович          

 6. Москаленко Игорь Викторович     

 7. Свиридов Алексей Евгеньевич     

 8. Тукацинский Александр Самуилович     

 9. Юровский Вадим Станиславович     

  Число голосов Отметка 

 «Против всех»    
 

«Воздержался»    
 

   

 
Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте. 

 

   

Ф.И.О. акционера (представителя): Подпись акционера (представителя) 

  

Без подписи бюллетень не действителен! 

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по адресу: 650054, г.Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, 

каб. 124, филиал ЗАО «ВРК», имеющий место нахождения в г. Кемерово и должен поступить не позднее 17 июня 2014 г. 



 

Правила заполнения бюллетеня №1: 

 

При голосовании по вопросам повестки дня : 

 

Только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению («За», или 

«Против», или «Воздержался»), оставьте не зачеркнутым, а остальные два варианта 

зачеркните (за исключением случаев, указанных в Примечании). 

 

Внимание! При голосовании по вопросу 3 (Избрание членов Совета директоров): 

 

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. 

Количество голосующих акций принадлежащих акционеру, умножается на 9 (число лиц, 

которые должны быть избраны в Совет директоров  общества). Акционер вправе при 

голосовании «ЗА» отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата 

или распределить их между двумя и более кандидатами (проставив соответствующее 

количество голосов напротив выбранных кандидатов), либо проголосовать «против всех», либо 

- «воздержался», оставив не зачеркнутым только один выбранный вариант голосования (за 

исключением случаев, указанных в Примечании).  

Избранными в состав Совета директоров общества считаются 9 кандидатов, набравшие 

наибольшее количество голосов. 

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих 

акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет 

директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. 

Сумма голосов, распределенных между кандидатами, а также отданных по другим 

вариантам голосования (в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 

бумаг) не должна превышать количество голосов, указанных в бюллетене. 

 
Примечание: «Число голосов» и «Отметка» проставляются только в случаях голосования 

акциями, переданными после 15 мая 2014 г. - даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании.  

В этом случае: 

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования; 

- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать «Число голосов», 

отданных за данный вариант голосования и «Отметку» в виде цифры: 

«1» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей 

акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 

ценных бумаг 

«2» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании. 

«3» – если 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. 

 
Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается 

недействительным. 

 

 
 



 

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

Место нахождения: 650054, Российская Федерация, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4А 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2  
для голосования на годовом общем собрании акционеров 

форма проведения: собрание (совместное присутствие).  Дата, время проведения: 20 июня 2014 г., 12 ч. 00 мин. 

место проведения: г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, Большой зал 
 

Ф.И.О. (наименование акционера): ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рег. № ________________ 

Количество голосов ____________________ 
 

 

Вопрос 4.  Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Решение:  Избрать ревизионную комиссию в составе:  Число голосов Отметка  

1. Берсенев Александр Анатольевич 

«За»     

«Против»     

«Воздержался»     

      

2. Гусева Наталья Владимировна 

«За»     

«Против»     

«Воздержался»     

      

3. Мезенов Александр Иванович 

«За»     

«Против»     

«Воздержался»     

     
___________________________________________________________________________________________________ 

Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте. 
 

 

Вопрос 5.  Утверждение аудитора ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Решение:  Число голосов Отметка  

Утвердить аудитором ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Общество с 

ограниченной ответственностью «Новый аудит». 

«За»     

«Против»     

«Воздержался»     

___________________________________________________________________________________________________ 

Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте. 
 

 

Вопрос 6.  Утверждение Устава ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в новой редакции 

Решение:  Число голосов Отметка  

Утвердить Устав ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в новой 

редакции. 

«За»     

«Против»     

«Воздержался»     

___________________________________________________________________________________________________ 

Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте. 

 

Вопрос 7.  Утверждение внутренних документов  ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Положение о порядке 

подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Положение о 

Совете директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») в новой редакции. 

Решение:  Число голосов Отметка  

Утвердить внутренние документы ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

(Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания 

акционеров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Положение о Совете 

директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») в новой редакции. 

«За»     

«Против»     

«Воздержался»     

___________________________________________________________________________________________________ 

Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте. 

 

 

Ф.И.О. акционера (представителя): 
Подпись акционера  

(представителя акционера) 

 

 

 

Без подписи бюллетень не действителен! 

 

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по адресу: 650054, г.Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, 

каб. 124, филиал ЗАО «ВРК», имеющий место нахождения в г. Кемерово и должен поступить не позднее 17 июня 2014 г. 

 



 

 

Правила заполнения бюллетеня №2: 

 

При голосовании по вопросам повестки дня : 

 

Только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению («За», или 

«Против», или «Воздержался»), оставьте не зачеркнутым, а остальные два варианта 

зачеркните (за исключением случаев, указанных в Примечании). 

 

 
Примечание: «Число голосов» и «Отметка» проставляются только в случаях голосования 

акциями, переданными после 15 мая 2014 г. - даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании.  

В этом случае: 

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования; 

- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать «Число голосов», 

отданных за данный вариант голосования и «Отметку» в виде цифры: 

«1» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей 

акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 

ценных бумаг 

«2» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании. 

«3» – если 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. 

 
Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается 

недействительным. 

 


