
 

                
ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

19 мая 2014 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2014 г. 

Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина, д.16.  

  

Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               

 

Первый вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства 
с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества Северное геофизическое предприятие 

«Севергеофизика». 

 
Решение «Одобрить заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Открытого 

акционерного общества Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии 

возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  
- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Открытому акционерному обществу Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика»  денежные 

средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); 

- в рамках Кредитной линии Открытое акционерное общество Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика» вправе получать Кредиты, 
максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более .400.000.000,00 

(Четыреста миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Открытое акционерное общество Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика» обязано 
погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 
- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки 

рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика» своих обязательств при 
недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях установленной вступившим в 

законную силу решением суда, по возврату Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Открытым акционерным обществом Северное 

геофизическое предприятие «Севергеофизика» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными 
на сумму неосновательного обогащения Открытого акционерного общества Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика».  

              
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  

 

 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 

 

 

 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 

соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

       голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании 

       часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 

 

Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 

 

ВНИМАНИЕ!  

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

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 
 

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 

 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты), 

КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) 

когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов 

(отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  

    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком ***), находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и 

сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию. Если акционер намерен 
явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему 

представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

19 мая 2014 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2014 г. 

Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина, д.16.  

  

Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               

 

Второй вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства с 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК – Восточная геофизическая 

компания». 
 

Решение   «Одобрить заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии 
возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания»  денежные 
средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); 

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания» вправе получать Кредиты, 

максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1.000.000.000,00 (Один 
миллиарда) российских рублей («Лимит задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК – Восточная геофизическая компания» 

обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно); 
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки 
рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания» своих обязательств 

при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях,  установленной вступившим в 
законную силу решением суда, по возврату Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК-

Восточная геофизическая компания» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму 

неосновательного обогащения Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания». 

            
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  

 

 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 

 

 

 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 

соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

       голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании 

       часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 

 

Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 

 

ВНИМАНИЕ!  

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

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 

 

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 

 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты), 

КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) 

когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов 

(отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  

    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком ***), находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и 

сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию. Если акционер намерен 
явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему 

представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

19 мая 2014 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2014 г. 

Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина, д.16.  

  

Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               

 

Третий вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства с 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК – Восточная геофизическая 

компания». 
 

Решение: «Одобрить заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с 
ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии 

возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания»  денежные 
средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); 

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания» вправе получать Кредиты, 

максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400.000.000,00 
(Четыреста миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания» 

обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно); 
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки 
рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной ответственностью   «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания» своих обязательств 

при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в 
законную силу решением суда по возврату Обществом  в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной ответственностью  «ГЕОТЕК -

Восточная геофизическая компания» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму 

неосновательного обогащения Общества с ограниченной ответственностью  «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания». 
 

 

           
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  

 

 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 

 

 

 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 

соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

       голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании 

       часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 

 

Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 

 

ВНИМАНИЕ!  

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

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 
 

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 

 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты), 

КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) 

когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов 

(отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  

    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком ***), находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и 

сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию. Если акционер намерен 
явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему 

представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №4 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

19 мая 2014 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2014 г. 

Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина, д.16.  

  

Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               

 

Четвертый вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора 
поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика». 

 

Решение: «Одобрить заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с 
ограниченной ответственностью   «Эвенкиягеофизика» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии 

в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика» денежные средства в российских рублях 
(«Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); 

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью   «Эвенкиягеофизика» вправе получать Кредиты, максимальный размер 
единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1.000.000.000,00 (Один миллиарда) российских 

рублей («Лимит задолженности»); 

- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика» обязано погасить все полученные 
Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев; 

- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 
- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки 

рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, 

а также в качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика»  своих обязательств при недействительности 
указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях,  установленной вступившим в законную силу решением 

суда по возврату Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика»  денежных 

средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Общества с 
ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика». 

 

              
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  

 

 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 

 

 

 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 

соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

       голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании 

       часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 

 

Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 

 

ВНИМАНИЕ!  

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

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 
 

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 

 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты), 

КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) 

когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов 

(отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  

    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком ***), находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и 

сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию. Если акционер намерен 
явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему 

представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №5 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

19 мая 2014 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2014 г. 

Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина, д.16.  

  

Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               

 

Пятый вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства с 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика» 

 
Решение:   «Одобрить заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии 

в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  
- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика» денежные средства в российских рублях 

(«Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); 
- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика» вправе получать Кредиты, максимальный размер 

единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400.000.000,00 (Четыреста миллионов) 

российских рублей («Лимит задолженности»); 
- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика» обязано погасить все полученные 

Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев; 
- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки 

рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, 
а также в качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной ответственностью «Эвенкиягеофизика»  своих обязательств при недействительности 

указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях,  установленной вступившим в законную силу решением 

суда по возврату Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика»  денежных 
средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Общества с 

ограниченной ответственностью  «Эвенкиягеофизика». 

 

            
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  

 

 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 

 

 

 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 

соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

       голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании 

       часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 

 

Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 

 

ВНИМАНИЕ!  

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

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 

 

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 

 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты), 

КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) 

когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов 

(отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  

    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком ***), находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и 

сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию. Если акционер намерен 
явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему 

представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №6 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

19 мая 2014 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2014 г. 

Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина, д.16.  

  

Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               

 

Шестой вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства 
с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая 

экспедиция» 

 
Решение: «Одобрить заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии 

возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  
- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция» денежные средства в 

российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); 
- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Илимпейская геофизическая экспедиция» вправе получать Кредиты, 

максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400.000.000,00 

(Четыреста миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»); 
- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Общество с ограниченной ответственностью   «Илимпейская геофизическая экспедиция» обязано 

погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев; 
- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки 

рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, 
а также в качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной ответственностью  «Илимпейская геофизическая экспедиция»  своих обязательств при 

недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в 

законную силу решением суда  по возврату Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной ответственностью   
«Илимпейская геофизическая экспедиция»  денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на 

сумму неосновательного обогащения Общества с ограниченной ответственностью  «Илимпейская геофизическая экспедиция». 

 

            
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  

 

 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 

 

 

 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 

соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

       голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании 

       часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 

 

Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 

 

ВНИМАНИЕ!  

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

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 

 

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 

 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты), 

КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) 

когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов 

(отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  

    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком ***), находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и 

сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию. Если акционер намерен 
явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему 

представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

ВНИМАНИЕ!                             

Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 

НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №7 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  
(место нахождения - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.16) 

19 мая 2014 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2014 г. 

Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина, д.16.  

  

Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               

 

Седьмой вопрос повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства 

с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества  «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 

 
Решение: «Одобрить заключение Обществом договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Открытого 

акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в 

российских рублях, заключаемому на следующих условиях:  
- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Открытому акционерному обществу «ГЕОТЕК Сейсморазведка» денежные средства в российских рублях 

(«Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); 
- в рамках Кредитной линии Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» вправе получать Кредиты, максимальный размер 

единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1,000.000.000,00 (Один миллиард) российских 

рублей («Лимит задолженности»); 
- срок действия Кредитной линии: по 01.01.2018 г., Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» обязано погасить все полученные 

Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно); 

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев; 
- процентная ставка: не более 13,50 % (Тринадцать целых 50/100 процентов) годовых; 

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки 

рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, 
а также в качестве обеспечения исполнения  Открытым акционерным обществом «ГЕОТЕК Сейсморазведка» своих обязательств при недействительности 

указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением 

суда  по возврату Обществом в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Открытым акционерным обществом «ГЕОТЕК Сейсморазведка» денежных средств, а 
также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Открытого акционерного 

общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка». 

   
 

Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  

 

 ЗА   ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов) 

 

 

 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 

соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

       голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании 

       часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 

 

Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________) 

 

ВНИМАНИЕ!  

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

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. 

 

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 

 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты), 

КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) 

когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов 

(отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  

    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                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 (отмечено знаком ***), находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и 

сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию. Если акционер намерен 
явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему 

представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


