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БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ. 

 

Подпись акционера (доверенного лица)
1____________________(______________________________________________)                                                                                                  

                                                                                                       (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

по доверенности, выданной «_____»______________года ________________________________________________________   

 
                                                                                                                                                                             (указать, кем выдана доверенность) 

Открытое акционерное общество «Трест Гидромонтаж» 

г. Москва, Карамышевская наб., д. 37  

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества «Трест Гидромонтаж» 
 

 

Форма проведения: заочное голосование 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 18 мая 2015 года 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский 

переулок, д. 7, Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор» 

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера: ____________________________________________________ 

Регистрационный номер акционера: _________________________________________________________________ 

Количество принадлежащих акционеру голосов по вопросу №1 повестки дня:______________________________ 

 

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора 

поручительства, заключаемого между ОАО «Трест Гидромонтаж» и ОАО «Сбербанк России», в 

обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Генеральному соглашению о срочных сделках 

на финансовых рынках. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества (АО «ТЭК 

Мосэнерго») - договор поручительства, заключаемый между ОАО «Трест Гидромонтаж» и ОАО «Сбербанк 

России» (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:  

- стороны Договора: ОАО «Трест Гидромонтаж» - Поручитель; ОАО «Сбербанк России» – Кредитор; 

- предмет Договора: Поручитель безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором отвечать за 

исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – «Должник») его обязательств в соответствии с Генеральным 

соглашением о срочных сделках на финансовых рынках (далее – «Генеральное соглашение»), заключенным 

между Кредитором и Должником; 

- существенные условия Генерального соглашения:  

- предмет Генерального соглашения: установление порядка заключения и исполнения срочных сделок на 

финансовых рынках (далее – «Сделки») - договоров, перечисленных в пункте 2.2. Примерных условий договора о 

срочных сделках на финансовых рынках 2011 г., разработанных и утвержденных Саморегулируемой 

(некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), 

Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (далее – «Примерные условия 

договора»), а также основания и порядок прекращения обязательств по Сделкам и порядок определения суммы 

денежных средств, подлежащей уплате в связи с прекращением обязательств по Сделкам; 

- отдельные условия Генерального соглашения определяются Примерными условиями договора с учетом 

изменений и дополнений, установленных в Генеральном соглашении; 

- Сделки являются производными финансовыми инструментами, если при заключении срочной 

поставочной сделки стороны Генерального соглашения не достигли договоренности об ином;  

- лимит на производные финансовые инструменты: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;  

- срок лимита на производные финансовые инструменты: 1 (Один) год; 

- срок операций в рамках лимита: 1 (Один) год; 

- иные существенные условия определены в соответствии с прилагаемой редакцией Генерального 

соглашения (Приложение № 1 к настоящему решению); 

- Обеспеченные Договором обязательства: 

 осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями 

соответствующей Сделки в срок, указанный в условиях такой Сделки; 

 уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в статье 6 Примерных 

условий договора (как этот термин определен в п.1.1. Генерального соглашения), в случае ее 

возникновения в будущем; 
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Подпись акционера (доверенного лица)
1____________________(______________________________________________)                                                                                                  

                                                                                                       (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

по доверенности, выданной «_____»______________года ________________________________________________________   

 
                                                                                                                                                                             (указать, кем выдана доверенность) 

 уплатить Ликвидационную сумму (как она определена в статье 6 Примерных условий договора (как 

этот термин определен в п.1.1 Генерального соглашения), в случае ее возникновения в будущем; 

 

 уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора, суммы: 

(i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным 

соглашением и Подтверждением по Сделке); 

(ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным 

соглашением и Подтверждением по Сделке); 

(iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным 

соглашением и Подтверждением по Сделке); 

(iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, 

предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке); 

 по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 (Расходы) Генерального соглашения; 

 по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, 

включая каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой 

исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, 

понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе каждой Сделкой; а также 

 возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением вышеперечисленных обязательств Должником;  

- Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед 

Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в полном объеме; 

- срок Договора: 1 (Один) год с даты подписания Договора; 

- иные существенные условия Договора: в соответствии с прилагаемой к настоящему решению редакцией 

Договора (Приложение № 1 к настоящему решению).  

Термины и определения, используемые в настоящем решении, имеют то же значение, что и термины и 

определения в Договоре. 

 

      ЗА   ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

 

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ  

БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. далее)) 

 

 

Внимание! В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка),  или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 

ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:  

 1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов  голосования) 

укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:  

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

указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного 

варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:  

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

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число 

голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:  

  часть акций передана после даты составления Списка. 

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом 

голосования, то такие голоса суммируются.  

 


