
  

 

Открытое акционерное общество «Мостострой-11» 

628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г, Сургут, ул. Энергетиков, 26. 
  
Внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования состоится:  15 декабря 2014 г.  
Адрес проведения собрания:  628408 г. Сургут, ул. Энергетиков, 26, ОАО "Мостострой-11". 
Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 628408 г. Сургут, ул. Энергетиков, 26, ОАО 
"Мостострой-11",  либо по почтовому адресу регистратора Общества: 625000, г. Тюмень, ул. Кирова 40. 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 15 декабря  2014 г.  

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

№ 1 

Ф.И.О. (наименование) акционера (заполняется регистратором) 

Количество голосующих акций Общества:   

 

Решение по вопросу №1:  
 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда между ОАО 

«МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11» на следующих условиях: 

Стороны сделки: Генподрядчик – ОАО «МОСТОТРЕСТ». 

                                 Подрядчик – ОАО «Мостострой-11»; 
   Предмет сделки: выполнение работ по строительству искусственных сооружений, согласно Ведомости объемов и стоимости 

работ (Приложение № 1 к Договору): 

Новгородская область: 

- Мост через р.Вишера на ПК5235+60; 

- Мост через ручей Лопатинский на ПК5197+48; 

- Путепровод на переходе для диких животных на ПК5255+60; 

- Путепровод на переходе для диких животных на ПК5289+58; 

- Путепровод на съезде №1 на ПК5241+60; 

- Путепровод на а/д Новоселицы - Папортно на ПК5248+75, 

   в рамках строительства Объекта: Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе 

скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт - Петербург на участке км - 58 - км 684 ( 6 этап, км 334 - 543), Тверская и 

Новгородская области, (первая очередь строительства). 

              Цена сделки: 761 440 753 (Семьсот шестьдесят один миллион четыреста сорок тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 37 копеек, с 

учетом НДС (18%);  

              Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 30.09.2016г. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

 

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 

отметку о причинах заполнения поля; 
 

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка. 
  

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, 

отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 

приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются: 
 

-часть акций передана после даты составления Списка. 
 

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте 

отметку о причинах заполнения поля: 
 

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных  

ценных бумаг. 

 

Подпись акционера (представителя)_______________________(_________________________________) 

                                                                                  
(подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. 

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и 

представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
 

 


