
 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. акционера либо наименование юридического лица) 

 

_____________________________________________________ 
(адрес, место нахождения) 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Таттелеком» 

Место нахождения акционерного общества Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова  д. 57 

Форма проведения общего собрания акционеров Собрание (совместное присутствие) 

Дата проведения общего собрания акционеров 24 апреля 2015 года 

Время начала проведения общего собрания акционеров 10:00 часов 

Место проведения общего собрания акционеров здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал, Республика Татарстан, 

 г. Казань, ул. Н. Ершова 57 В 
  

 

 

Число голосов (количество обыкновенных акций):               
 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Таттелеком» по 

результатам финансового 2014 года. 
Формулировка решения              Варианты голосования 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО 

«Таттелеком» по результатам финансового 2014 года. 

 

 

За 

 

Против 

 

Воздержался 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года. Выплата (объявление) дивидендов 

по результатам 2014 года. 
Формулировка решения              Варианты голосования 

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по 

результатам  2014 года: 

- на выплату дивидендов –104 219 882,00 руб. (0,005 руб. на 1 акцию); 

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 4 900 000 руб.; 

- на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования 

– 15 000 000 руб.; 

- оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на его развитие и обеспечение текущей 

деятельности – 647 115 818,01 руб. 

 

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Таттелеком». 

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов – 12 мая 2015 года. 

 

 

 

 

За 

 

 

 

 

Против 

 

 

 

 

Воздержался 

 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев 

голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных  ценных  бумаг. 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем). 
 

Акционер (уполномоченный представитель)      ____________         _________________________________________ 

                                                                                          Подпись                            Фамилия, имя, отчество 
Доверенность № _______ от___________20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным 

представителем акционера, выступающим по доверенности). 

 

 =============================================================================================== 

Заполненные бюллетени в срок до 17 часов по московскому времени 21 апреля 2015 года могут быть представлены 

(направлены) в адрес Общества: 420061, РФ, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком». 



ВНИМАНИЕ ! 
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ОТМЕТКИ» 

 

Специальные отметки 
 Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

 Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

 

 

 

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 
 

Число голосов (количество обыкновенных акций):               

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Таттелеком»  по 

результатам финансового 2014 года. 
Формулировка решения              Варианты голосования 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО 

«Таттелеком» по результатам финансового 2014 года. 

За Против Воздержался 

   

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года. Выплата (объявление)  дивидендов  

по результатам 2014 года. 
Формулировка решения              Варианты голосования 

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по 

результатам  2014 года: 

- на выплату дивидендов –104 219 882,00 руб. (0,005 руб. на 1 акцию); 

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 4 900 000 руб.; 

- на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования 

– 15 000 000 руб.; 

- оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на его развитие и обеспечение текущей 

деятельности – 647 115 818,01 руб. 

 

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Таттелеком». 

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов – 12 мая 2015 года. 

За Против Воздержался 

   

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем). 
 

Акционер (уполномоченный представитель)   __________     _________________________________________________ 

                                                                                             Подпись                               Фамилия, имя, отчество 
 

Доверенность № ____ от_________20___ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным 

представителем акционера, выступающим по доверенности). 

 

* Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих  право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг)  и в 

связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый 

вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе «специальные 

отметки» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 

даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» 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 акционеров. 

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

поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, 

отданных за оставленный вариант  голосования, и в разделе «специальные отметки» сделать отметку о том, что часть акций передана 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных 

после даты составления  списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких 

акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 



_____________________________________________________                                                       
(Ф.И.О. акционера либо наименование юридического лица) 

 

_____________________________________________________                                  
(адрес, место нахождения) 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Таттелеком» 

Место нахождения акционерного общества Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова  д. 57 

Форма проведения общего собрания акционеров Собрание (совместное присутствие) 

Дата проведения общего собрания акционеров 24 апреля 2015 года 

Время начала проведения общего собрания акционеров 10:00 часов 

Место проведения общего собрания акционеров здание АМТТС, 1 этаж ,актовый зал, Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. Н. Ершова 57 В 
 

Число голосов (количество обыкновенных акций):               
 

 

 

ТРЕТИЙ  ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком». 

Формулировка решения: Избрать  Совет  директоров ОАО «Таттелеком» в составе:  

Ф.И.О кандидата 

 

Количество  голосов, отданных за варианты голосования 

ЗА Против 

всех 

кандидатов 

Воздержался 

по всем 

кандидатам 

1. Алексеев Сергей Владимирович 

Первый  заместитель генерального директора ОАО 

«Связьинвестнефтехим» 

   

2. Багров Юрий Николаевич 

Первый заместитель министра информатизации и связи 

Республики Татарстан  

 

3. Коростелев Сергей Владимирович 

Заместитель руководителя Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан – управляющий делами 

 

4. Нафигин Альберт Ильдарович 

Помощник Президента Республики Татарстан 
 

5. Сорокин  Валерий Юрьевич                        

Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим» 
 

6. Сотов Денис Игоревич 

Начальник отдела по работе с портфельными 

инвестициями ОАО «Связьинвестнефтехим» 

 

7. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 

Генеральный директор ОАО «Таттелеком» 
 

                                                               
Голосование по этому бюллетеню является кумулятивным. Это означает, что количество голосов, принадлежащих акционеру, 

умножается на 7 (число избираемых  членов Совета директоров Общества). Общее количество кумулятивных голосов указано в верхней 

части бюллетеня. По этому вопросу повестки дня  вы вправе голосовать только одним из трех способов: «за», «против всех кандидатов», 

«воздержался по всем кандидатам». При выборе варианта голосования «за» акционер вправе отдать кумулятивные голоса полностью за 

одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Если вы против всех кандидатов либо воздержались по всем 

кандидатам, то вы ставите общее количество кумулятивных голосов одной цифрой в соответствующее поле. 

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения количества голосов, принадлежащих акционеру – владельцу  дробной 

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

Избранными в состав совета директоров будут считаться 7 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов. 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем). 

 

Акционер (уполномоченный представитель)      ____________       ________________________________________ 

                                                                                                           Подпись                                  Фамилия, имя, отчество 

Доверенность № ______ от__________20___ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным 

представителем акционера, выступающим по доверенности). 

 =============================================================================================== 

Заполненные бюллетени в срок до 17 часов по московскому времени 21 апреля 2015 года могут быть представлены 

(направлены) в адрес Общества: 420061, РФ, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком». 



ВНИМАНИЕ ! 
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ОТМЕТКИ» 

 

Специальные отметки 
 Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

 Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

 

 

 

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

Число голосов (количество обыкновенных акций):               
 

 

 

ТРЕТИЙ  ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком». 

Формулировка решения: Избрать  Совет  директоров ОАО «Таттелеком» в составе: 

Ф.И.О кандидата 

 

Количество  голосов, отданных за варианты голосования 

ЗА Против 

всех кандидатов 

Воздержался 

по всем кандидатам 

1. Алексеев Сергей Владимирович 

Первый  заместитель генерального директора ОАО 

«Связьинвестнефтехим» 

   

2. Багров Юрий Николаевич 

Первый заместитель министра информатизации и связи 

Республики Татарстан  

 

3. Коростелев Сергей Владимирович 

Заместитель руководителя Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан – управляющий делами 

 

4. Нафигин Альберт Ильдарович 

Помощник Президента Республики Татарстан 
 

5. Сорокин  Валерий Юрьевич                        

Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим» 
 

6. Сотов Денис Игоревич 

Начальник отдела по работе с портфельными 

инвестициями ОАО «Связьинвестнефтехим» 

 

7. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 

Генеральный директор ОАО «Таттелеком» 
 

                                                            

Голосование по этому бюллетеню является кумулятивным. Это означает, что количество голосов, принадлежащих  

акционеру, умножается на 7 (число избираемых  членов Совета директоров Общества). 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем). 

 

 

Акционер (уполномоченный представитель)      ____________        _______________________________________________ 

                                                                                           Подпись                                     Фамилия, имя, отчество 

Доверенность № ____ от_________20___ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным 

представителем акционера, выступающим по доверенности). 

 

* Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих  право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг)  и в связи с 

этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 

голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» сделана 

отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка 

лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать 

число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» 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 акционеров. 

*Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий  в поле 

для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 

оставленный вариант  голосования, и в разделе «специальные отметки» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления  списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным 

вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 



 

_____________________________________________________                                                 
(Ф.И.О. акционера либо наименование юридического лица) 

_____________________________________________________ 
(адрес, место нахождения) 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Таттелеком» 

Место нахождения акционерного общества Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова  д. 57 

Форма проведения общего собрания акционеров Собрание (совместное присутствие) 

Дата проведения общего собрания акционеров 24 апреля 2015 года 

Время начала проведения общего собрания акционеров 10:00 часов 

Место проведения общего собрания акционеров здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал, Республика Татарстан, 

 г. Казань, ул. Н. Ершова 57 В 
 

 

Число голосов (количество обыкновенных акций): 

 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». 

Формулировка решения: Избрать  Ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: 

Ф.И.О кандидата 
 

Вариант голосования 

1. Апрелева Ольга Викторовна  
Ведущий специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности  Министерства 

информатизации и связи Республики Татарстан 

За 

 

Против 

 

Воздержался 

2. Миннуллин Юлай Римович 

Ведущий советник отдела экономического анализа 

Министерства финансов Республики Татарстан 

За 

 

Против 

 

Воздержался 

3. Тычкова Лилия Рильевна 
Начальник  отдела международной финансовой 

отчености ОАО «Связьинвестнефтехим» 

За 

 

Против 

 

Воздержался 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком». 
Формулировка решения  Варианты голосования 

Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения  аудита по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год ЗАО «Аудиторско-

консалтинговая компания «Аудэкс». 

 

За 

 

Против 

 

Воздержался 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком». 
Формулировка решения  Варианты голосования 

Избрать Генеральным директором ОАО «Таттелеком» Шафигуллина  
Лутфуллу Нурисламовича. Согласовать условия трудового договора с 
Генеральным директором ОАО «Таттелеком». 

 

За 

 

Против 

 

Воздержался 

 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев 

голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных  ценных  бумаг. 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем). 

 

Акционер (уполномоченный представитель)   ______________       ________________________________________ 

                                                                                                           Подпись                                 Фамилия, имя, отчество 

Доверенность № ____ от_________20___ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным 

представителем акционера, выступающим по доверенности). 

=============================================================================================== 

Заполненные бюллетени в срок до 17 часов по московскому времени 21 апреля 2015 года могут быть представлены 

(направлены) в адрес Общества: 420061, РФ, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком». 

 

 



ВНИМАНИЕ ! 
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ОТМЕТКИ» 

Специальные отметки 
 Голосование осуществляется в соответствие с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

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

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

 

 

 

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

Число голосов (количество обыкновенных акций): 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ   ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Избрание ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». 

Формулировка решения: Избрать  ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: 

Ф.И.О кандидата 
 

Вариант голосования 

1. Апрелева Ольга Викторовна  
Ведущий специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности  Министерства 

информатизации и связи Республики Татарстан 

За Против Воздержался 

   

2. Миннуллин Юлай Римович 
Ведущий советник отдела экономического анализа 

Министерства финансов Республики Татарстан 

За Против Воздержался 

   

3. Тычкова Лилия Рильевна 
Начальник  отдела международной финансовой 

отчености ОАО «Связьинвестнефтехим» 

За Против Воздержался 

   

 

ПЯТЫЙ  ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком». 
Формулировка решения Варианты голосования 

За  Против Воздержался 

Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения  аудита по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год ЗАО «Аудиторско-

консалтинговая компания «Аудэкс». 

   

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком». 
Формулировка решения Варианты голосования 

За  Против Воздержался 

Избрать Генеральным директором ОАО «Таттелеком» Шафигуллина  
Лутфуллу Нурисламовича. Согласовать условия трудового договора с 
Генеральным директором ОАО «Таттелеком». 

   

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем). 

Акционер (уполномоченный представитель)  ______________    ________________________________ 
                                                                                                             Подпись                                  Фамилия, имя, отчество 

Доверенность № ____ от_________20___ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным 

представителем акционера, выступающим по доверенности). 

* Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих  право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг)  и в связи с 

этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 

голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» сделана 

отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка 

лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать 

число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» 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 акционеров. 

*Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле 

для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 

оставленный вариант  голосования, и в разделе «специальные отметки» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления  списка лиц , 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным 

вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 



______________________________________________________                                            

(Ф.И.О. акционера либо наименование юридического лица) 

______________________________________________________ 
 
(адрес, место нахождения) 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Таттелеком» 

Место нахождения акционерного общества Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова  д. 57 

Форма проведения общего собрания акционеров Собрание (совместное присутствие) 

Дата проведения общего собрания акционеров 24 апреля 2015 года 

Время начала проведения общего собрания акционеров 10:00 часов 

Место проведения общего собрания акционеров здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал, Республика Татарстан, 

 г. Казань, ул. Н. Ершова 57 В 

Число голосов (количество обыкновенных акций):               
 

 

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Внесение изменений  в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 
Формулировка решения Варианты голосования 

1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»: 
 

- Титульный лист Устава: 

Устав публичного акционерного общества «Таттелеком». 

 

- Абзац 1  преамбулы изложить в новой редакции: 

  Акционерное общество «Таттелеком» (в дальнейшем именуемое Общество) является 

публичным    акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и Законом Российской Федерации «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

 
- Пункт 1.1. статьи 1 изложить в новой редакции: 

Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество 

«Таттелеком»,  

Сокращенное фирменное наименование общества – ПАО «Таттелеком». 

 

- Первый абзац пункта 1.4. статьи 1 изложить в новой редакции: 

В составе Публичного акционерного общества имеются обособленные структурные 

подразделения (филиалы), действующие на основании Положений, утверждаемых 

Обществом. 

 

- Подпункт 12 пункта 9.3. статьи 9 изложить в новой редакции: 

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также 

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 

 

2. Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 

 

 

 

За 

 

 

За 

 

 

 

 

 

 

За 

 

 

 

 

 

За 

 

 

 

 

За 

 

 

 

 

За 

 

 

 

Против 

 

 

Против 

 

 

 

 

 

 

Против 

 

 

 

 

 

Против 

 

 

 

 

Против 

 

 

 

 

Против 

 

 

 

Воздержался 

 

 

Воздержался 

 

 

 

 

 

 

Воздержался 

 

 

 

 

 

Воздержался 

 

 

 

 

Воздержался 

 

 

 

 

Воздержался 

 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой 

редакции. 
Формулировка решения Варианты голосования 

Внести изменения в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком»    

(приложение 1)  и утвердить его в новой редакции. 
 

 

За 

 

Против 

 

Воздержался 

 
 
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в 

соответствии с указаниями владельцев депозитарных  ценных  бумаг. 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем). 

 

Акционер (уполномоченный представитель)                      _________________              __________________________________________________________ 

                                                                                                                   Подпись                                                     Фамилия, имя, отчество 

Доверенность № _______ от___________20___ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим 

по доверенности). 

 

Заполненные бюллетени в срок до 17 часов по московскому времени 21 апреля 2015 года могут быть представлены 

(направлены) в адрес Общества: 420061, РФ, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком». 



ВНИМАНИЕ !!! 

ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ОТМЕТКИ» 

Специальные отметки 

 Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
 

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

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
 

 

 

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

Число голосов (количество обыкновенных акций):               
 

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Внесение изменений  в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 
Формулировка решения Варианты голосования 

1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»: 
 

- Титульный лист Устава: 

Устав публичного акционерного общества «Таттелеком». 

 

- Абзац 1  преамбулы изложить в новой редакции: 

  Акционерное общество «Таттелеком» (в дальнейшем именуемое Общество) является 

публичным    акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и Законом Российской Федерации «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

 
- Пункт 1.1. статьи 1 изложить в новой редакции: 

Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество 

«Таттелеком»,  

Сокращенное фирменное наименование общества – ПАО «Таттелеком». 

 

- Первый абзац пункта 1.4. статьи 1 изложить в новой редакции: 

В составе Публичного акционерного общества имеются обособленные структурные 

подразделения (филиалы), действующие на основании Положений, утверждаемых 

Обществом. 

 

- Подпункт 12 пункта 9.3. статьи 9 изложить в новой редакции: 

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также 

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 

 

2. Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 

 

 

За 

 

 

Против 

 

 

Воздержался 

 

 

 

  

За Против Воздержался 

 

 

 

 

 

  

За Против Воздержался 

 

 

 

 

 

  

За Против Воздержался 

 

 

 

 

  

За Против Воздержался 

 

 

 

 

  

За Против Воздержался 

 

 

  

 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой 

редакции.  
Формулировка решения Варианты голосования 

Внести изменения в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком»        

(приложение 1)  и утвердить его в новой редакции. 

За  Против Воздержался 

   

 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем). 
Акционер (уполномоченный представитель)      ____________          ___________________________________________________________ 
                                                                                           Подпись                                                Фамилия, имя, отчество 
Доверенность № ____ от_________20___ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем 
акционера, выступающим по доверенности). 

 
* Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих  право 
на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг)  и в связи с этим в бюллетене 
оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано 
число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» сделана отметка о том, что голосование 
осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, 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 акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, 
отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» 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 акционеров. 
*Если часть акций передана после даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующих в поле для 
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант  
голосования, и в разделе «специальные отметки» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления  списка лиц , имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 



  

 
Приложение 1  к бюллетеню № 4 

 
Изменения, вносимые в Положение «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Таттелеком», основ-

ной государственный регистрационный номер 1031630213120, дата государственной регистрации 22 июля 2003г. 

 

1. Титульный лист Положения: 

Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Таттелеком» 

2. Добавить новый раздел 7: 

 7. Документы ревизионной комиссии 

 7.1. К документам ревизионной комиссии относятся: 

  - обращения (требования) члена (ов) ревизионной комиссии; 

  - протоколы заседаний ревизионной комиссии; 

  - заключения ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий). 

 7.2. Обращения (требования) члена (ов) ревизионной комиссии представляется в письменной форме путем: 

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся 

в едином государственном реестре юридических лиц, или адресу, указанному в Уставе Общества; 

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Сове-

та директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корре-

спонденцию, адресованную Обществу; 

- направления по номеру факса или на электронный адрес, указанным в бланке для писем Общества. Подлинник направляется по 

почте. 

Обращения (требования) члена(ов) ревизионной комиссии регистрируются в Обществе в приоритетном порядке в течение 1 дня 

и рассматриваются единоличным исполнительным органом Общества, Председателем Совета директоров Общества, секретарю Совета 

директоров Общества не позднее 3 дней после его регистрации. 

 7.3. Протокол заседания ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения.  

В протоколе указываются: 

- место и время его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

7.4. В заключениях ревизионной комиссии указываются: 

- место и время проведения проверки (ревизии); 

- члены ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (ревизии); 

- основание проведения проверки (решение ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, совета директоров, требование 

акционеров (акционера) Общества); 

- цель проверки; 

- перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих деятельность Общества, которые были использованы при 

проведении проверки; 

- выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов обще-

ства; 

- оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности об-

щества. 

7.5. Документы ревизионной комиссии подписываются членами ревизионной комиссии и не нуждаются в  скреплении печатью 

Общества.  

7.6.Члены ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей хранят следующие документы: 

- протоколы ревизионной комиссии; 

- заключения ревизионной комиссии; 

- материалы проверок ревизионной комиссии; 

- требования о проведении проверки (ревизии); 

- отказы ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии); 

- письменные отказы должностных лиц общества предоставить информацию; 

- иные документы, связанные с работой ревизионной комиссии. 

7.7. Все документы в адрес ревизионной комиссии (в частности, требования о проведении проверок) направляются заказным пись-

мом в адрес Общества с уведомлением о вручении или сдаются в канцелярию Общества. 

Дата поступления документов определяется по дате их поступления в Общество или дате сдаче в канцелярию Общества. 

 7.8. Заключения и протоколы ревизионной комиссии хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Обще-

ства и предоставляются лицам, имеющим право доступа к этим документам в порядке и в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

3. Разделы 7,8,9,10 переименовать в разделы 8,9,10,11 соответственно. 

 

4. Пункт 5.2.1. изложить в новой редакции: 

Своевременно доводить до сведения уполномоченных лиц результаты осуществленных ревизий (проверок) в форме заключений ре-

визионной комиссии. 

 

5. Второе предложение пункта 6.4. изложить в новой редакции 

Заключения  Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

6. Последний абзац пункта 8.3. изложить в новой редакции: 

 

- грубые или систематические нарушения Ревизионной комиссией сроков и формы заключения по результатам годовой проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 
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