
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 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 10-11  

 

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО 
«Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 

Формулировка решения 10.1: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих 
существенных условиях: 
       Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара».  
       Предметы сделок:   

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов;  
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; 
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, 

геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; 
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, 

перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; 
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 

       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 25% 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю 
отчетную дату по каждой сделке. 

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 10.2: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих 
существенных условиях: 
       Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое».  
       Предметы сделок:   

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов;  
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; 
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, 

геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; 
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, 

перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; 
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 

       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 25% 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю 
отчетную дату по каждой сделке. 

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 10.3: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих 
существенных условиях: 
       Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное».  
       Предметы сделок:   

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов;  
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; 
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, 

геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; 
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, 

перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; 
- продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 

       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 25% 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю 
отчетную дату по каждой сделке. 

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 ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
 

11. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 

Формулировка решения:  
      1) Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими 
своих обязанностей, в том числе:  затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний 
комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с  участием членов Совета директоров, а 
также затраты на проживание. 
      2) Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей 
Председателя Совета директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года вознаграждение в размере 1 500 000 
(Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с 
действующим законодательством.  
      3) Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, 
Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по 
аудиту при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят 
тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим 
законодательством. 
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу 
вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете 
директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. 
Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 
     4) Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину 
Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу 
вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 26 
июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения 
приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 
     5) Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 18 июня 2015 года до даты 
проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о 
вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, 
связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров 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. 
 


