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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 № 2 
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 №2 повестки дня:______________________________ 

 

ВОПРОС № 2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  

 

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить Устав Общества в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

 

      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.  

 


