
  

 

Акционерное общество  

«Сибирский горно-металлургический альянс» (АО «СиГМА») 
(683016, г. Петропавловск-Камчатский,  ул.Мишенная, д.106, оф. 10.) 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
в форме собрания 

 

Дата проведения собрания: 15  марта 2017года.  

Место проведения собрания: 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, литер А  

Время начала собрания: 16 часов 00 минут.  
Номер лицевого 

счета: 

 
____________________________________________________________________________ 
(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество; юридическое лицо – полное фирменное наименование) 

Число голосов: 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

Для голосования по вопросам повестки дня. 
 

1 вопрос повестки дня:  

Об утверждении аудитора АО «СиГМА» 
 

 
Формулировка решения по вопросу повестки дня Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Число голосов Число голосов Число голосов 

Утвердить в качестве аудитора АО «СиГМА»   

на 2016 год ООО «Пром-Инвест-Аудит» 

(г.Санкт-Петербург) 
 

   

                            ( ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ) 

 

Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц. 

� Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 

списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

� Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка  

лиц. 

� Часть акций передана после даты составления списка лиц. 

 

Подпись акционера или его полномочного представителя  __________________________________ 

 
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным 

представителем! 

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования содержатся на 

обратной стороне бюллетеня. 



  

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ. 

 

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные, в противном 

случае бюллетень будет признан недействительным (кроме случаев голосования в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров (далее «список лиц»), или в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг.)  

Если в бюллетене оставлено 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 в поле  «Варианты отметок в 

случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, и 

(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать 

отметку в поле  «Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, 

что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 

даты составления списка лиц; 

Если после даты составления списка лиц, 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 в поле  

«Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц» о том, что часть 

акций передана после даты составления списка лиц. Если в отношении акций, переданных после даты 

составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным 

вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ: 

 

1 вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора АО «СиГМА» 
 

Формулировка решения по вопросу повестки дня Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Число голосов Число голосов Число голосов 

 

Утвердить в качестве аудитора АО «СиГМА»   

на 2016 год ООО «Пром-Инвест-Аудит» 

(г.Санкт-Петербург) 
 

   

Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц. 

� Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) 

в соответствии с  указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

� Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц. 

� Часть акций передана после даты составления списка лиц.  

 

 

 

Акционер проголосовал "ЗА" Утверждение аудитором Общества ООО «Пром-Инвест-Аудит» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 


