
Оборотная сторона бюллетеня 

 
ВНИМАНИЕ!  

Голосование на оборотной стороне бюллетеня осуществляется только  в случае 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. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров – 08 декабря 2014 года. 

 

 Сделать соответствующую отметку (проставить любой знак, например, "V"), в случае если голосование осуществляется: 

 
 

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

  
 
 

в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

  
 
 

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

  
     а также, если: 

 

 

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

Голосование:                                                                                                                                                                                                           

Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

 Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

 Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

        
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 
 В случае 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 голосующий праве выбрать более 
одного варианта голосования. 

 При этом в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, 
отданных за соответствующий 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. 

 
Подпись акционера (представителя акционера) _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    

    "_______" _______________  201__ года 
 
 

 
ВНИМАНИЕ !  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты голосования; если 
оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени  по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор «Филиал АэроАвкар»,  с пометкой «В счетную комиссию».   При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 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, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НПФ 
"Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 
ГК РФ или удостоверена нотариально. 

 


