
Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 

Без подписи акционера бюллетень считается недействительным! 

 
Подпись акционера (представителя ) _________________________________(___________________________________________________)                                                           

(подпись)                                        ( Ф.  И.  О. / Реквизиты доверенности  ) 

Доверенность от  «____»_________________20___г. №__________________________ 

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 
Место нахождения 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 

район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, 

литер 1 
Форма проведения общего собрания акционеров Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) 
Место проведения собрания Российская Федерация, 197110,  город Санкт-Петербург, улица Красного 

Курсанта, 25 литера Ж,  БЦ  IT  Парк, 1 этаж, конференц-зал 
Дата проведения собрания/время проведения 

собрания/время начала регистрации 
30  июня 2015 года/11 часов 00 минут по мск/10 часов 00 минут по мск 

Почтовый адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени 
Российская Федерация, 197110,  г. Санкт-Петербург, улица Красного 
Курсанта, 25 литера  Ж, БЦ IT  Парк, ОАО «Фармсинтез»; 

Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский 

район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, 
литер 1 

Дата окончания приема бюллетеней по почте За 2 дня до даты проведения общего собрания 
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в собрании акционеров 
01 июня 2015 года 

2 

Регистрационный 

номер: 

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:  

Количество голосующих акций Общества:  

Количество голосов для кумулятивного голосования:  

Вопрос №3: 

Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Предлагаемое решение: 

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.  

№                                      Ф.И.О. кандидата Количество 

голосов «ЗА» 

1. Генкин Дмитрий  Дмитриевич  

2. Горелик Стивен  

3. Касела Индрек  

4. Кругляков Петр Владимирович  

5. Шпичко Ольга Юрьевна  

6. Князев Роман Сергеевич  

7. Колосов Дмитрий Юрьевич  

8. Романов Вадим Дмитриевич  

9. Яковин Игорь Алексеевич  

ПРОТИВ всех кандидатов  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 

кандидатам 

 

Разъяснения по поводу заполнения бюллетени для голосования 

Внимание! 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.  

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. 

 

      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, 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 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 лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

     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. 



Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 

Без подписи акционера бюллетень считается недействительным! 

 
Подпись акционера (представителя ) _________________________________(___________________________________________________)                                                           

(подпись)                                        ( Ф.  И.  О. / Реквизиты доверенности  ) 

Доверенность от  «____»_________________20___г. №__________________________ 

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

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

 


