
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Селигдар». 
Место нахождения общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. 
Вид общего собрания акционеров: годовое. 
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров). 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2015 года в 12 часов 00 минут (регистрация с 11 часов 00 минут) 
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж. 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  
     - 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», или  
     - 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар». 

Акционер: 

Номер комплекта  

Количество голосов по вопросам 1 – 5, 7-9  

Количество голосов по вопросу 6 (Кумулятивное голосование)  

 
1. Утверждение годового отчета за 2014 год. 

Формулировка решения:  Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.  

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях 
и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 

Формулировка решения: Прибыль (убытки) Общества за 2014 год не распределять. 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

4. О выплате (объявлении) дивидендов. 

Формулировка решения 4.1: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2014 
финансового года. 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

Формулировка решения 4.2: Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по 
результатам 2014 финансового года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из 
расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда,  сформированного в 2014 году.  
Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» и Уставом Общества. 
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2015 г. 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». 

Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов 
Совета директоров. 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 

 
 
 



НАЧАЛО ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный 
Вами один вариант Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества 9 

человек из следующих кандидатов: ЗА 
(Проставить число голосов) 

1. Бейрит Константин Александрович  
2. Волков Дмитрий Викторович  
3. Иванов Денис Олегович  
4. Лабунь Анатолий Никитович  
5. Лаунер Геннадий Альфредович  
6. Парфенов Дмитрий Юрьевич  
7. Рыжов Сергей Владимирович  
8. Саввинов Леонид Владимирович  
9. Семейко Алексей Львович  
10. Сулейманов Валерий Оруджалиевич  
11. Татаринов Сергей Михайлович  
12. Хрущ Александр Александрович  
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7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Богодаев Артем Николаевич 
   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2. Кошелев Василий Павлович 
   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3. Ушакова Валентина Владимировна    

8. Утверждение аудитора Общества на 2015 г. 

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза». 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

9. Об утверждении Положения о Правлении. 

Формулировка решения: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Селигдар». 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов Для проставления числа голосов 

       по указанию приобретателя                   по указанию владельца депозитарных ценных бумаг               по доверенности                      часть акций передана 

Подпись акционера (представителя) ____________________________(____________________________________) 
подпись      расшифровка 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 

Разъяснения по порядку голосования: 
Голосующий вправе оставить 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. 
Если голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг, то: 
-в поле под формулировкой решения должна быть сделана  отметка о том, что голосование осуществляется  в соответствии с указаниями приобретателей 
акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
-в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, 
отданных за каждый вариант голосования. 
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым вариантом 
голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка о том, что 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. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 
совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами 
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые 
должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата. 
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

 

ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ 

 
ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ 

 
ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ 


