
1 
 

Проект 

  
Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня). 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     

 

 
 Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня). 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     

 
 
 
 
 

  
Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня). 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     

 
 
 
 

ВОПРОС №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
  

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 
 
Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня). 
 

1. Кауракова Евгения Викторовна ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
    

 

2. Лемза Светлана Александровна ЗА 
 

ПРОТИВ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
    

 

(разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня). 
 

 
ВОПРОС №6: Утверждение Аудитора Общества на 2015 год. 
  

РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая 
фирма «ПромСтройФинанс» (место нахождения: г.Москва, Басманный тупик, д. 6А, ОГРН - 1027739052758, член 
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10201005944). 
 
Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня). 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     

 
 

 

 
Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной  бюллетеня). 
 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     

 

Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой» 
Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Тверская, дом 6, строение 2 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 для голосования на годовом общем собрании акционеров 
 

Форма проведения: собрание (совместное присутствие). 
Дата и время проведения: 29 июня 2015 г. в 14 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва. 
Место проведения общего собрания акционеров: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й 
этаж. 
 

Ф.И.О./наименование акционера 
   

Учетный номер акционера  Количество голосов 
 

  

ВОПРОС №1:  Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.  
 

РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовой отчет  Общества за 2014 год. 

ВОПРОС №2:  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 
 

РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. 

ВОПРОС №3:  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2014 финансового года. 
 

РЕШЕНИЕ:   
Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года следующим образом: 
- направить в Резервный фонд ОАО «Компания «Главмосстрой» 4 828 (четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 
до достижения им установленного Уставом Общества размера; 
- оставшуюся часть чистой прибыли, полученной ОАО «Компания «Главмосстрой» по результатам 2014 финансового года, 
не распределять; 
- дивиденды по размещенным акциям ОАО «Компания «Главмосстрой» по результатам 2014 года не выплачивать. 

ВОПРОС №7:   Внесение изменений в Устав Общества. 
 

РЕШЕНИЕ:  Изложить пункт 9.3 Устава в следующей редакции: 
«9.3 Количественный состав Совета директоров. Общее число членов Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) 
человек. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум 
для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, либо нарушаются требования к 
составу Совета директоров, предусмотренные настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о 
проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.»   

ВОПРОС №8: Обращение с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества в ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ». 
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Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже). 
 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     

 

 

 
Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже). 
 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: разъяснения по порядку голосования. 
 
1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели 
акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 
ценных бумаг (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже). Оставьте  не зачеркнутым выбранный вариант голосования. 
 
2. Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека. 
Кокарев Алексей Александрович назначается в Ревизионную комиссию Общества без голосования, как представитель города Москвы по 
специальному праву («Золотая акция»), таким образом, вариант голосования «ЗА» не может быть оставлен у более чем 2 кандидатов в члены 
Ревизионной комиссии, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
 
 
 

Бюллетень для  голосования должен быть подписан 
акционером  

 

 
 

                                                                                                                              Подпись акционера (представителя)     
 

 
 
В поле для проставления числа голосов, отданных за оставленный вариант голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант 
голосования и сделайте соответствующую отметку: 
 - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании. 
 - голосование осуществляется частью акций, в связи с передачей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании. 
 
Заполняется только в случаях 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: 
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, 
укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку: 
 - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании, и (или) с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
 

РЕШЕНИЕ:   Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества в ЗАО «Фондовая 
Биржа «ММВБ». 

ВОПРОС №9:  Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 


