
 

Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод 

«Красный котельщик». 

Место нахождения Общества: Россия, 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года. 

Время начала собрания:  11 часов 00  минут. 

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 45 минут. 

Место проведения собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание заводоуправления,  

ком. Совета директоров.    

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, 

ОАО ТКЗ «Красный котельщик».  
 

Рег. номер Количество голосов: Акционер (наименование юридического лица), или ФИО 

акционера 

 По вопросам №5 - №6 

повестки дня: 
  

 

ВНИМАНИЕ: перед заполнением бюллетеня внимательно изучите Памятку по заполнению бюллетеня: 

  

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера)! 
Памятка по заполнению бюллетеня 

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 
 

1. Для голосования по предложенному вопросу повестки дня, акционеру следует оставить один из возможных 

вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), зачеркнув при этом оставшиеся варианты. 

2. 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. Только в указанных случаях следует заполнять поля - «число голосов». 

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. 

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 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.  

Указанные выше отметки должны быть сделаны акционером в поле – «Примечание». 

3. Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. В случае если бюллетень будет 

подписан представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к бюллетеню 

прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями с п. 3 и 4  ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ. 

При подписании бюллетеня от имени акционера - юридического лица его единоличным исполнительным органом, 

следует предъявить (приложить) документ, удостоверяющий его полномочия. 
 
 

 

(см. на обороте) 
 

 
 

 

 
 

 

 



Вопрос № 5 повестки дня Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня 

 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ 

«Красный котельщик». 

 Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик» в следующем персональном составе: 

Согласно Уставу ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. 
 

1. Кутимская Мария Марковна 

За  Против  Воздержался 

Число голосов   Число голосов   Число голосов  
(Необходимо оставить только один вариант голосования, зачеркнув два ненужных варианта, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями 

лиц, перечисленных в Памятке. Поле «Число голосов» заполняется только в случаях, указанных в пункте 2 Памятки) 

 

2. Хмурич Светлана Мироновна  

За  Против  Воздержался 

Число голосов   Число голосов   Число голосов  
(Необходимо оставить только один вариант голосования, зачеркнув два ненужных варианта, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями 

лиц, перечисленных в Памятке. Поле «Число голосов» заполняется только в случаях, указанных в пункте 2 Памятки) 

 

3. Хуснуллина Людмила Николаевна  

За  Против  Воздержался 

Число голосов   Число голосов   Число голосов  
(Необходимо оставить только один вариант голосования, зачеркнув два ненужных варианта, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями 

лиц, перечисленных в Памятке. Поле «Число голосов» заполняется только в случаях, указанных в пункте 2 Памятки) 

Примечание: 
 
 

 

Вопрос № 6 повестки дня Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня 

Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный 
котельщик». 

 Утвердить Закрытое акционерное общество 

«КПМГ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик.  
 

За  Против  Воздержался 

Число голосов   Число голосов   Число голосов  
 (Необходимо оставить только один вариант голосования, зачеркнув два ненужных варианта, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями 

лиц, перечисленных в Памятке. Поле «Число голосов» заполняется только в случаях, указанных в пункте 2 Памятки) 

Примечание: 
 
 

 

Подпись акционера ____________________________ ( ____________________________________________ ). 
                                                   (разборчиво – фамилия, имя, отчество) 

 

Или представителя   __________________________ (_____________________________________________), 
                                                                        (разборчиво – фамилия, имя, отчество) 

 

действующего по доверенности № __________     от  «_____»  ____________________ 20____ года.  

 
 


