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ВОПРОС №4: Избрание членов Совета директоров Общества. 
 
 

  Х 4 =   
 Количество голосов Количество избираемых членов Совета директоров Кол-во голосов для кумулятивного голосования 
 
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров  Общества следующих кандидатов: 
 

№ Ф.И.О. кандидата 
 

кол-во голосов, отданное за 
каждого кандидата 

«ПРОТИВ» 
всех кандидатов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
по всем 

кандидатам 

1. Гарькавый Андрей Геннадиевич    
2. Иванов Игорь Викторович  

3. Мицельский Алексей Сергеевич  

4. Несветаева Елена Валериевна  

5. Соловьев Василий Евгеньевич  

 
 
 
ВНИМАНИЕ: разъяснения по порядку голосования. 
 
1. Количественный состав Совета директоров - 5 человек.  

Батайкин Павел Александрович назначается в Совет директоров Общества без голосования, как представитель города Москвы по специальному 
праву («Золотая акция»), При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые 
должны быть избраны в Совет директоров ОАО «Компания «Главмосстрой» (4). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса 
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, 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. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих 
акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО «Компания «Главмосстрой», может быть 
отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров ОАО «Компания «Главмосстрой» считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов. 

 
 
 

Бюллетень для  голосования должен быть подписан 
акционером  

 

 
 

                                                                                                                              Подпись акционера (представителя)     
 

 
 
В поле для проставления числа голосов, отданных за оставленный вариант голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант 
голосования и сделайте соответствующую отметку: 
 - 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 передачей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании. 
 
Заполняется только в случаях 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: 
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, 
укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку: 
 - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании, и (или) с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
 

Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой» 
Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Тверская, дом 6, строение 2 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 
 

Форма проведения: собрание (совместное присутствие). 
Дата и время проведения: 29 июня 2015 г. в 14 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва. 
Место проведения общего собрания акционеров: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й 
этаж. 
 

Ф.И.О./наименование акционера 
   

Учетный номер акционера  Количество голосов 
 

  


