
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
для голосования на годовом общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Сухоложскцемент» 

624800 Свердловская  область, г.Сухой Лог, ул.Кунарская, 20 

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание, то есть совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата проведения собрания: 12 марта 2015 года. 
Место проведения собрания: г. Сухой Лог Свердловской обл., ул. Кунарская, 20, здание заводоуправления. 
Начало собрания в 10 часов 00 минут.  
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании в 09 часов 00 минут. 
 

№ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА  КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ:   
УЧАСТНИК СОБРАНИЯ:  

 
По каждому вопросу (каждому кандидату) повестки дня собрания голосующий вправе выбрать только один вариант 

голосования (ненужные варианты голосования зачеркнуть), 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 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. 

 

Вопрос повестки дня 

Формулировка решения  
Под каждой формулировкой решения содержится поле 
для отметки о голосовании в соответствии с указаниями 

или по доверенности  

Варианты голосования  
Под каждым вариантом 

голосования содержится поле 
для проставления числа 

голосов. 
НЕНУЖНОЕ ВЫЧЕРКНУТЬ 

1. Утверждение годового 
отчета, годовой бухгалтерской  
отчетности, в том числе  
отчета о прибылях и об 
убытках, ОАО 
«Сухоложскцемент» за 2014 
год. 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую  
отчетность, в том числе,  отчет о прибылях и об убытках 
ОАО «Сухоложскцемент»,  за 2014 год. 

ЗА ПРОТИВ 
    

ВОЗДЕР- 
ЖАЛСЯ 

   

2. О выплате дивидендов  
     Общества. 

  1. Направить из прибыли отчетного года  на выплату 
дивидендов  708 070 808 (семьсот восемь миллионов 
семьдесят тысяч восемьсот восемь) руб. 00 коп.  
 2. Установить величину дивиденда на одну акцию в 
размере 2 312 (две тысячи триста двенадцать) руб. 
 3. Составить список лиц, имеющих право на получение 
дивидендов по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
 4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному 
держателю, зарегистрированному в реестре акционеров 
– не позднее 15 апреля 2015 г. 
 5. Установить срок выплаты дивидендов другим 
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 
Общества – не позднее 7 мая 2015 г. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР- 
ЖАЛСЯ 

   

 

Подпись акционера_____________________________________ 


