
Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости  МЕРИДИАН» 

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
Место нахождения Общества: 125445, Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. «Д». Место проведения собрания акционеров: город Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Нептун» 

Дата и время проведения собрания акционеров 29 июня 2015 года с 12:00 (регистрация с 10:00). Форма проведения собрания акционеров – собрание. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 107996, Москва, Буженинова, 30  

для регистратора Общества – ЗАО «Новый Регистратор»; 125445, г. Москва, ул.Смольная, д.24, корп.Д для ОАО «МЕРИДИАН». 

Дата окончания приема бюллетеней – 26 июня 2015 года включительно.  

Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  ПО ВОПРОСАМ  №  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Уважаемый акционер! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем). 

Номер вопроса в бюллетене соответствует номеру Повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МЕРИДИАН» 

(далее – Общество). 

 

№  Вопрос повестки дня Формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование 

Варианты для голосования 

 

 
 

  
 

 

1 Об утверждении годового отчета Открытого акционерного 

общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости 

МЕРИДИАН» за 2014 год. 

 

Утвердить годовой  отчет Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд 

недвижимости МЕРИДИАН» за 2014 год. 

 

за  против  
воздер-

жался 

 

2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 

2014 год. 

 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. 

 

за  против  
воздер-

жался 

 

3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 

финансового года, об определении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  

 

1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2014 финансового года следующим 

образом: 

Чистая прибыль (убыток), тыс.рублей 68 508 865,47 

Направить на: Резервный Фонд - 

Погашение убытков прошлых лет - 

Дивиденды - 

 

2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года не принимать.  

Прибыль в размере 68 508 865,47 рублей оставить нераспределенной. 

3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять. 

 

за  против  
воздер-

жался 

 

5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

Макеева Мария Николаевна; 

Макеева Елена Вячеславовна; 

Ан Юлия Романовна. 

за  против  
воздер-

жался 

 

6 Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту 

финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 

2015 финансовый год. 

 

 Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой 

(бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2015 финансовый год Закрытое акционерное 

общество Аудиторская компания «Арт-Аудит». 

 

за  против  
воздер-

жался 

 

7 О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения 

членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих 

обязанностей за период с даты годового общего собрания 

акционеров, созываемого в 2015 году, до следующего годового 

общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2016 

году. 

 

Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» в период 

исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, 

созываемого в 2015 году (ГОСА-1), на котором избраны члены Совета директоров Общества, до 

следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2016 году (ГОСА-2), в 

размере 250 000 рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного 

вознаграждения членам Совета директоров направить 2 250 000 рублей. 

Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет 

функции единоличного исполнительного органа ОАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате 

ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 

Протокола годового общего собрания акционеров (ГОСА-2), выплату ежегодного вознаграждения  

членам Совета директоров осуществить в срок не позднее 01 февраля 2017 года на основании Приказа. 

 

за  против  
воздер-

жался 

 

Акционер не заполняет! 

Регистрационный номер 

 
Количество голосов 

 

 



8 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Изменить наименование Общества на Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный 

фонд недвижимости МЕРИДИАН» (сокращенное наименование ПАО «МЕРИДИАН»).  

Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в государственном регистрирующем органе. 

Назначить уполномоченным лицом (заявителем) для представления интересов Общества при 

регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в 

Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве Генерального директора ООО «ТРИНФИКО 

Пропети Менеджмент» (единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН») Балановича 

Виталия Васильевича и поручить ему подписать в соответствии с требованиями законодательства РФ 

все необходимые документы и подать на регистрацию не позднее 31 июля 2015 года.  

 

за  против  
воздер-

жался 

 

9 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров  

Общества в новой редакции. 

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров  Общества в новой редакции (в связи с 

изменением наименования Общества на ПАО «МЕРИДИАН»). 
за  против  

воздер-

жался 
 

� - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. 
� - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 
ценных бумаг.  
� - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. 

Для физических лиц 

Фамилия, Имя, Отчество  

  Подпись  

Для юридических  лиц 

Наименование  

Представитель:  Подпись, печать  

Документ, подтверждающий полномочия  

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ: 

- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем вычеркивания двух других вариантов (при этом поля «количество голосов» (выделены серым) голосующий не заполняет), 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 каждый 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, 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, преданных 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. 

- Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), 

должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаваться Регистратору Общества, осуществляющего функции счетной комиссии, при регистрации этих лиц для участия в общем 

собрании. 


