ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Русские самоцветы»

Место нахождения Общества: 195112, г. Санкт- Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8
Дата, место, время проведения Годового общего собрания акционеров Общества:31 мая 2014 г., 
195112, г. Санкт-Петербург, пл.Карла Фаберже, д. 8 (ОАО «Русские самоцветы), начало собрания в 09 часов 00 минут Московского времени, начало регистрации 08 часов 00 минут.
Форма проведения собрания: СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Вид собрания: Годовое
           Почтовый адрес направления акционера бюллетеней: 195112, г.Санкт- Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8


    
                      
        
   



БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Вопрос №1 повестки дня собрания: Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской          отчетности ОАО «Русские самоцветы» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых  результатах     ОАО«Русские самоцветы» за 2013 год.
Формулировка решения
Варианты голосования
Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных Инструкцией)*


Число голосов
Отметка голосующего 
Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Русские самоцветы» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Русские самоцветы» за 2013 год. 
ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ



Вопрос №2 повестки дня собрания: Принятие решения о распределении прибыли
ОАО «Русские самоцветы» за 2013 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
Формулировка решения
Варианты голосования
Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных Инструкцией)*


Число голосов
Отметка голосующего 
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Русские самоцветы» по результатам 2013 года:
Наименование показателя
тыс. рублей

Капитальные вложения
14569

Выплаты социального характера работникам и пенсионерам
500

Итого (чистая прибыль отчетного периода)
15069

Дивиденды по акциям  Общества не выплачивать
ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ


Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением 
случаев, предусмотренных Инструкцией о порядке голосования).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Подпись акционера: ________________________ (_________________________________________)

или представителя акционера:____________________ (________________________________________)

по доверенности, выданной: "___" ______________________ года № ____________.

*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.

