
 

 
ВНИМАНИЕ! 

перед голосованием ознакомьтесь на обороте с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ,  
к настоящему БЮЛЛЕТЕНЮ! 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Оренбургская геофизическая экспедиция»  
(место нахождения – Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, 14) 

«04» декабря 2015 года 
Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 декабря 2015 г. 
Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30 А, офис 316 
(регистратор АО «Статус»).  
Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               
Вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие». 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование:  

«Одобрить крупную сделку, – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» Соглашения о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий №3575-15/СБГ от 11.09.2015 (далее – 
Соглашение) и Дополнительного соглашения №1 к Соглашению (далее – Дополнение) на условиях,  согласованных сторонами в 
проектах Соглашения (Приложение №1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 04.12.2015) и 
проекте Дополнения (Приложение №2 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 04.12.2015), с 
которыми акционеры были предварительно ознакомлены».   
 
Варианты голосования (оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования):  
 
 ЗА   ***_______ (голосов) ПРОТИВ    *** _________ (голосов)    ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_________ (голосов) 
 
 

*** Только при голосовании в случаях,  указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте),  сделайте 
соответствующую отметку: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

       голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 
       часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
 
Подпись акционера (представителя акционера)_______________________________________________(_____________________________) 
 
ВНИМАНИЕ!  
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.   
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не 
учитывается. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по заполнению бюллетеня для голосования 
 

1.             Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ 
варианты), КРОМЕ следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями 
лиц, которые приобрели акции, ИЛИ  2) когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг. 

2.               Если в бюллетене ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО варианта голосования, то в полях для проставления 
числа голосов (отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано ЧИСЛО 
ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделана отметка в 
соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 

  Х     голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  
    Х    голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

3.                Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после  даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком 
***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать ЧИСЛО ГОЛОСОВ, 
ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в 
нижней части бюллетеня: 
    Х   голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

4.                Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все 
акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, должен УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ 
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня: 
   Х    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 

5.                Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления 
бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования 
необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально 
заверенную копию. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него 
своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования. 
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