
 

 

Открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление» 

Место нахождения: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1  
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

 

Форма проведения: в форме заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БРУ»: 

08.12.2014г. до 18 час. 00 мин. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 624449, Свердловская область, г. Краснотурь-

инск, ул. Октябрьская, 28. 

  

 

 Ф.И.О. (наименование акционера):___________________________________________________________________ 

 

Рег. №_____________________                                                                      Количество голосов_______________ 

  

 

 

 

 

 

Рег. № ________________ 
 

Вопрос 1.  Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «БРУ» управля-

ющей организации и утверждение  управляющей организации ОАО «БРУ». 

Решение:   Число голосов Отметка  

1.Принять решение о передаче полномочий  единоличного испол-

нительного органа ОАО «БРУ» управляющей организации. 

2. Утвердить  управляющей организацией ОАО «БРУ» - Общество 

с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (местона-

хождение: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 

1; ОГРН 1026600727020). 

 

 

«За»    
 

«Против»    
 

«Воздержался» 

   
 

   

  

 

 

Без подписи бюллетень не действителен! 
 

Правила заполнения бюллетеня №1: 

 

При голосовании по вопросам повестки дня : 

 

Только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению («За» или «Против», или «Воздержался»), оставьте не зачеркнутым, 

а остальные два варианта зачеркните (за исключением случаев, указанных в Примечании). 

 

 
Примечание: «Число голосов» и «Отметка» проставляются только в случаях голосования акциями, переданными после 31 октября 2014 г. - даты 

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

В этом случае: 

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования; 
- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать «Количество голосов», отданных за данный вариант голосования и «Отметку» 

в виде цифры: 

«1» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

«2» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании. 
«3» – если 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 при-

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

 
Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным. 

 
 

 

 


