
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 ВОПРОСУ  № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
         Уважаемый акционер! 

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. В Совет директоров 

Общества должно быть избрано 9 человек. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на 9, 

т.е. на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные 

таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При 

кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию приходится 9 голосов (по числу мест в Совете директоров). 

Избранными в состав совета директоров общества считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов. 

Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать количества имеющихся у Вас кумулятивных голосов.  

Если общее количество голосов по всем кандидатам превысит принадлежащее Вам количество голосов, то настоящий бюллетень будет считаться недействительным по всем 

кандидатам.  

Если Вы являетесь владельцем дробной акции, то дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, 

на 9, т.е. на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.  

Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером. 

Вопрос, поставленный на голосование: избрать в состав Совета директоров: 

Кандидат в Совет директоров 
Кол-во голосов, 

отданных ЗА 
Варианты голосования 

     Белай Олег Викторович  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Баланович Виталий Васильевич  

Косырев Михаил Геннадьевич  

Аркатов Владимир Николаевич  

Стрелков Денис Вадимович  
Ковалев Сергей Иванович   
Новоторцев Константин Анатольевич  
Латыпов Урал Рафаилович  
Лупанова Оксана Александровна  
Тишин Алексей Владимирович  

 

� - 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  

Акционер не заполняет! 

Регистрационный номер 

 

Количество голосов при кумулятивном голосовании 

 



 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ: 

- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ЗА, ПРОТИВ или ВОЗДЕРЖАЛСЯ) путем вычеркивания двух других вариантов, 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.  
- При голосовании ЗА по вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование, Голосующий указывает количество отданных голосов напротив каждого кандидата в поле для проставления числа 

голосов, отданных за этого кандидата. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. 

- 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. 
 

 


