
Открытое акционерное общество “Костромская сбытовая компания” 
(156013 г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28) 

Годовое общее собрание в форме собрания состоится:  «26» июня 2015 г.   в 10 часов 00 минут  
по адресу: г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28. 

адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:  
- 156000, г. Кострома, ул. Смоленская, 32, оф.2.4. Костромской филиал ОАО «Реестр»; 
-      156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28, ОАО «Костромская сбытовая компания». 

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования 

ххххххххх 
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Количество голосующих акций Общества XXXXXXXX 
Вопрос № 1:  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) 
Общества. 
Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых 
результатах) Общества. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 
Вопрос № 2:  О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 
Решение по вопросу № 2: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года: 

 (руб.) 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 15 320 721,33 

Распределить на:       Резервный фонд - 
Фонд накопления 13 788 647,03 
Дивиденды 1 532 074,30 
Погашение убытков прошлых лет - 

            - Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года по обыкновенным акциям Общества. 
- Выплатить дивиденды по итогам 2014 года по привилегированным  акциям Общества в размере 0,0112377 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной 

форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2015 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим 
зарегистрированным в реестре акционеров лицам  в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ         
        

Вопрос № 4:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
Решение по вопросу № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

№  Ф.И.О. кандидата  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

1. Назимова Татьяна Алексеевна  ЗА   ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

2. Галкина Анжела Вячеславовна  ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

3. Пасичник Ольга Александровна  ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

4. Рейх Екатерина Станиславовна  ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не 
зачеркнутым более чем у 4 (четырех) кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

Вопрос № 5:  Об утверждении аудитора Общества. 
Решение по вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит». 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   
Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
Решение по вопросу № 6: Утвердить Устав ОАО «Костромская сбытовая компания» в новой редакции. 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Вопрос № 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение по вопросу № 7:  

Одобрить заключение сделок по выдаче поручительств (договоры поручительства), которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение  исполнения 
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Принципал) перед ОАО Банк ВТБ (Гарант) по привлекаемым банковским гарантиям,  являющихся 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

предмет (цель) сделки:  выдача поручительств в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» по привлекаемым в 
ОАО Банк ВТБ банковским гарантиям; 

стороны сделки: ОАО «Костромская сбытовая компания» - поручитель, ООО «Энергосервис» - принципал, ОАО Банк ВТБ - гарант; 
цена сделки: совокупный размер обязательств Поручителя не  может превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу  

(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 
1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о 
причинах заполнения поля: 

   - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка; 

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, 
отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются: 

   - часть акций передана после даты составления Списка. 

      3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 

   указаниями  владельцев депозитарных ценных бумаг.  

 
Подпись акционера (представителя) _________________________________(__________________________________________________)                                                                    

(подпись)                                                                  (Ф.  И.  О ) 
Доверенность от  «____»_________________20__г. №__________________________ 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
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. 



 
 
 

 
Открытое акционерное общество “Костромская сбытовая компания” 

(156013 г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28) 
Годовое общее собрание в форме собрания состоится     «26» июня 2015 г.   в  10 часов 00 минут 
по адресу: г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28 

адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:  
- 156000, г. Кострома, ул. Смоленская, 32, оф.2.4. Костромской филиал ОАО «Реестр»; 
-  156013, г. Кострома, проспект Мира, д.37-39/28, ОАО «Костромская сбытовая компания». 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования 
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Количество голосующих акций Общества: XXXXXXXXX  
 

 

Количество голосов для кумулятивного голосования: XXXXXXXXX  
Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества 
 
Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества  в составе: 

 

№ Ф.И.О. кандидата 
Количество 
голосов  «ЗА» 

1. Яблонский Анатолий Владимирович 
 

2. Дмитриев Андрей Игоревич  

3. Самарина Ирина Ивановна 
 

4. Белов Александр Юрьевич 
 

5. Смирнов Владимир Владимирович 
 

6. Михалевич Александр Васильевич 
 

7. Богомазюк Ольга Павловна 
 

                   «ЗА» всех кандидатов                             «ПРОТИВ» всех кандидатов                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 
      

     Внимание!   При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны 
в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного 
кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не 
зачеркнутым только выбранный вариант голосования. 
    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. 
      Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1,  2,  3 настоящего бюллетеня. 

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный 
вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления  Списка; 

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, 
отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   - 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, такие голоса суммируются. 
      3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив 
выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления  Списка, и (или) в соответствии  с  

   указаниями  владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) __________________________________(__________________________________________________)                                                                    
(подпись)                                                                                                               ( Ф.  И.  О. ) 

Доверенность от  «____»_________________20__г. №__________________________ 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем.  
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. 
 

 


