
Уполномоченный представитель ___________________________________________________________________________

Число голосов по вопросу повестки дня, представленному в бюллетене

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

(подпись) (Ф.И.О.)

Вопрос повестки дня № 4: О вознаграждении членов совета директоров Общества.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Открытое  акционерное  общество «КУЗНЕЦОВ»              

Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)

Место проведения собрания: г. Самара, Заводское шоссе, 29, корп. 9, зал совещаний (3-й этаж) 

Дата и время проведения: 10 июня 2014 г. 11 часов 00 минут                                                                          Время 

начала регистрации: 10 часов 00 минут                                                                                                                                                                                     

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1
Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем.

Вопрос повестки дня № 5: О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

2. 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 под  выбранными вариантами 

голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера (представителя) _____________________________________ ( ________________________________________)

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

(если иное не  предусмотрено п.п. 1,  2).

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»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) 

вариантом 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;

- 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;

Решение по вопросу: Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества выплатить в соответствии с 

рекомендациями совета директоров.

Решение по вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КУЗНЕЦОВ» общество с ограниченной ответственностью «АФК-

Аудит» (ООО «АФК-Аудит», г. Санкт-Петербург).

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение по вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Решение по вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Решение по вопросу:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.1.: В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, образовавшийся 

убыток оставить в Обществе для погашения за счет прибыли будущих лет.

Решение по вопросу: Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.2.: В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год дивиденды на 

привилегированные и обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Уполномоченный представитель _____________________________________________________________________________

Число голосующих акций:

Число голосов для кумулятивного голосования (умножено на 9):

Вопрос повестки дня № 7:  Выборы членов совета директоров Общества.

Решение по вопросу:  Избрать членами совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

"ЗА" кандидата 

(число голосов)

"ПРОТИВ"                                      

всех кандидатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)

Место проведения собрания: г. Самара, Заводское шоссе, 29, корп. 9, зал совещаний (3-й этаж) 

Дата и время проведения: 10 июня 2014 г. 11 часов 00 минут                                                                  Время 

начала регистрации: 10 часов 00 минут                                                                                                                                                                                                                

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия

2

Открытое  акционерное  общество

«КУЗНЕЦОВ»              

Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Вариант голосования

№ Ф.И.О. кандидата
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

по всем кандидатам

Балекин Евгений Викторович

Кирпичев Григорий Борисович

Лапотько Василий Петрович

Масалов Владислав Евгеньевич

Осин Павел Михайлович

Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по вопросу повестки дня.

В случае, если выбран (оставлен не зачеркнутым) вариант голосования «ЗА», в полях под выбранным вариантом  голосования укажите 

количество голосов, отданных за каждого кандидата.

Внимание!   При кумулятивном голосовании число голосующих акций, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право 

на участие в собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. Голосующий вправе отдать 

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо 

проголосовать «против» всех кандидатов» или «воздержался» по всем кандидатам». 

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосующих акций, 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.

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»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в 

поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования по каждому кандидату 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;

- часть  акций передана после даты составления  Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты 

2. 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 под  выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей:

См. на обороте

Павлинич Сергей Петрович

Рязанов Александр Борисович

Тищенко Вячеслав Валерьевич

Якушин Николай Иванович

составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются;





Вопрос повестки дня № 8: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу:  Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

№

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Бурлаченко Дмитрий Сергеевич

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Журина Лариса Алексеевна 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Попова Александра Викторовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Тимошкин Петр Владимирович

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 

(подпись) (Ф.И.О.)

Продолжение

Варианты голосования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под 

выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования по каждому кандидату укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и 

сделайте отметку о причинах заполнения поля:

Ф.И.О. кандидата

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем.

  Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой 

кандидатуре (если иное не  предусмотрено п.п. 1,  2). Вариант голосования "ЗА" может быть оставлен не более, чем у четырех кандидатов.                                                                                                                                                                                                                                                 

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

- 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;

2. 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 

под  выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей:

Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) ___________________________ ( _________________________________________)
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