
 

 

Акционерного общества «СПБЭКС», создаваемого путем 

реорганизации в форме выделения  

 

Акционерное общество 

БИРЖА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“ 
199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, корп. 2 

Внеочередное общее собрание акционеров Биржи 13 февраля 2017 г. 
Начало собрания в 16.00. Место проведения: Санкт-Петербург, В О., 
26-я линия, д. 15, корп. 2, 6 этаж, большая переговорная. Почтовый адрес по 
которому могут направляться заполненные бюллетени: 199026 г.Санкт -
Петербург В О., 26 линия д.15 к.2 Форма проведения - собрание (совместное 
присутствие) 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2  
Ф.И.О., наименование акционера     
________________________________ 
Количество кумулятивных голосов  
_________________________  

2-ой вопрос Повестки дня: Об избрании Совета директоров 

Решение: Избрать Совет директоров Акционерного общества 

«СПБЭКС», создаваемого путем реорганизации в форме 
выделения в следующем составе 

 

 

Внимание: 
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, остальные зачеркнуть, кроме 
случаев голосования в соответствии с указанием 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 (разъяснения по порядку голосования 
смотрите на оборотной стороне бюллетеня) 

 
 
 
Неподписанный бюллетень считается недействительным * 
 

                                                  _______________________________ 
личная подпись голосующего 

№                                                                                                                        Ф.И.О.                                «ЗА» 

(число голосов 
отданных за 

кандидата) 

 

 

«Против» 

всех 
кандидатов 

«Воздержался» 

по всем 
кандидатам 

1  
Ашихмин Олег Борисович    

2 Гавриленко Анатолий Григорьевич    

3 Григорьян Азат Ваганович    

4 Карташов Анатолий Германович    

5 Кашин Александр Леонидович    

6 Николаев Виктор Васильевич    

7 Николаев Василий Викторович    

 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества и 
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата 
или распределить их между двумя и более кандидатами. 
 



 

 

(обязательно) 



 

 

 

Уважаемые акционеры! 

 
Вы должны оставить только один вариант голосования. 

Бюллетень должен быть подписан акционером или его 
полномочным представителем. 

Суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех 
кандидатов, должно быть меньше или равно количеству 
кумулятивных голосов, принадлежащих участнику Собрания. 

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. 

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, 
признаются недействительными. 

* Заполняется ТОЛЬКО в случаях голосования акциями, 
приобретенными (переданными) после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 
бумаг: 
при голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по 
доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
вы вправе оставить более одного варианта голосования, распределив 
свои кумулятивные голоса между кандидатами, а также вариантами 
голосования “против всех кандидатов” и “воздержался по всем 
кандидатам”. 

Отметьте соответствующее основание голосования: 

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями 
приобретателей акций, переданных после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

- 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, 

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг. 


