
 

                
ВНИМАНИЕ!                             

перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными 
НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ! 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика»  

(место нахождения – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16) 
«21» сентября 2015 года 

Форма проведения - принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 сентября 2015 г. 
Адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО 
«Сургутинвестнефть») 
Акционер (ФИО / наименование)______________________________________________________________________________                               
Вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки – взаимосвязанных сделок с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», в совершении которых имеется заинтересованность. 
 
Решение: «Определить цену и одобрить следующую крупную сделку – взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 

 
1) заключение Договора поручительства юридического лица №2991-15/П4 между Открытым акционерным обществом 

«Хантымансийскгеофизика» (далее - «Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – 
«Банк», «Кредитор»)  в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ИНН 7203215460) своих обязательств по 
Договору невозобновляемой кредитной линии №2991-15/НКЛ от «31» июля 2015 года (далее – «Кредитный договор»),  заключенного между ПАО 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка» (далее – «Заемщик») и Банком на следующих существенных условиях: 

• Предоставление Банком денежных средств  (Кредитов) осуществляется в рамках кредитной линии, открываемой Банком Заемщику на 
срок с «31» июля 2015 года до «29» июля 2022 года (включительно), в течение которого Заемщик приобретает право на получение и использование 
денежных средств (далее – Срок кредитной линии), при условии, что общая сумма всех выданных в рамках кредитной линии Кредитов не превысит 
лимита выдачи в сумме 6 500 000 000,00 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей  (далее – Лимит).  

Предоставление каждого Кредита осуществляется при условии, что сумма запрашиваемого Кредита не превышает остатка Лимита. Остаток 
Лимита определяется как разница между Лимитом и суммой всех выданных в рамках линии Кредитов. 

• Денежные средства предоставляются Заемщику для целевого использования:  
- рефинансирование кредитов и погашение кредитов в других банках, в том числе за других заемщиков, входящих в Группу компаний, как 

она определена в п. 1.4. Кредитного договора,  
- пополнение оборотного капитала, 
- предоставление финансирования под исполнение договоров с контрагентами, 
- предоставление займов компаниям Группы и погашение задолженности по договорам займа; 
Заемщик обязан обеспечить соблюдение компаниями Группы следующие целевые совокупные (консолидированные) показатели 

деятельности, определяемые по аудированной консолидированной отчетности  компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC 
SERVICES PLC) по МСФО, которая должна предоставляться в Банк по итогам 6-и и 12-и месяцев каждого года, на срок действия кредита: 

млрд. руб. 
Значение показателя по отчетности за 6 и 12 месяцев соответствующего года 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Выручка за последние 12 

месяцев  19.6 19.9 20.6 21.7 22.8 23.9 23.9 

EBITDA за последние 12 
месяцев 4.5 4.6 4.8 5.0 5.3 5.6 5.6 

Коэффициент  Долг/ 
EBITDA* 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 

** - Указанное соотношение Долг/EBITDA должно поддерживаться в течение всего года, для которого показатель установлен. 
Порядок расчета показателя Долг/EBITDA: 
При расчете показателя Долг/EBITDA используется значение EBITDA за последние 12 месяцев 
Долг рассчитывается на основании значений текущего долга Группы на любую текущую дату доступную Банку. 
При расчете показателя в Долг включаются все кредиты и займы, выпущенные облигации и выданные поручительства Группы. 

 
В случае если Заемщик допустит существенное (более 15% (Пятнадцать) процентов) ухудшение целевых показателей Банк вправе 

потребовать, а Заемщик обязан осуществить досрочный возврат Кредита вместе с начисленными, но неуплаченными процентами по Кредитному 
договору в порядке, установленном п.5.2.4. Кредитного договора, а также Банк вправе потребовать предоставления дополнительного обеспечения по 
кредиту. 

Под компаниями Группы IGSS (далее «Группа») понимаются все компании, которые включаются в консолидированную отчетность Группы 
по МСФО, в т.ч. (но не только) следующие компании: 
Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), рег. номер HE 255106; 
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ИНН 7203215460; 
АО «ГЕОТЕК Холдинг», ИНН 7710514395; 
ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», ИНН 8300030378; 
ОАО «Севергеофизика», ИНН 7710514395; 
ОАО «Хантымансийскгеофизика», ИНН8601001356; 
ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция», ИНН 5610043205; 
АО Азимут Энерджи Сервисез, ИНН 960440000548; 
ООО «Эвенкиягеофизика», ИНН 8803001246; 
ООО «Богучанская геофизическая экспедиция», ИНН 8803001246; 
ООО «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания», ИНН 8803001246; 
ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция», ИНН 2447004055. 

• Кредиты в пределах Лимита предоставляются на основании письменных Заявок Заемщика, составленных по форме Приложения 4 к 
Кредитному договору и являющихся неотъемлемой частью Кредитного договора. Заявки могут направляться Заемщиком курьерской почтой либо в 
электронной форме с электронной подписью посредством системы Клиент-Банк (ДБО BS-Client). Заявка должна быть получена Банком не позднее, чем 
за 1 (Один) рабочий день до даты выдачи Кредита. При нарушении указанного срока, Банк вправе не исполнять Заявки Заемщика. 



 

Каждый Кредит предоставляется Заемщику в дату, указанную в Заявке, путем перечисления денежных средств на соответствующий счет 
Заемщика, указанный в Разделе «Адреса и реквизиты Сторон» Кредитного  договора.  
В Заявках указываются: 
- сумма Кредита;  
- валюта Кредита (рубли) 
- дата предоставления Кредита; 
- дата возврата Кредита (плановая дата погашения). Дата возврата каждого предоставленного в счет кредитной линии Кредита, определяемая в Заявке, 
не может быть позднее даты окончания Срока кредитной линии.  
Возврат Кредитов производится в соответствии со следующим Графиком:  
 

дата погашения сумма погашения 
«30» июня 2016 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«30» сентября 2016 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«30» июня 2017 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«29» сентября 2017 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«29» июня 2018 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«28» сентября 2018 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«28» июня 2019 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«30» сентября 2019 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«30» июня 2020 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«30» сентября 2020 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«30» июня 2021 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«30» сентября 2021 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«30» июня 2022 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 
«29» июля 2022 г.                             

(в момент окончательного расчета) 
500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 

 
Если на какую-либо из дат погашения, указанную в Графике, сумма ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору меньше, чем указанная 
в Графике сумма погашения, то в такую дату Заемщик обязан погасить все Кредиты полностью.  
Кредиты возвращаются Заемщиком в той валюте, в которой они выданы. 
В соответствии с Кредитным договором Заемщик уплачивает:  
- проценты за пользование Кредитами по ставке 15% (Пятнадцать) процентов годовых. 
Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ 
и/или ключевой ставки ЦБ РФ и/или ставки LIBOR и/или EURIBOR и/или MOSPRIME и/или ставок кредитования на межбанковском рынке, изменить 
процентную ставку, установленную Кредитным договором, как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам, путем направления Заемщику 
соответствующего уведомления. При этом новый размер процентов, устанавливаемый Кредитором, вводится в действие: 
- по предоставленным суммам кредита - через 5 (Пять) календарных дней после направления Кредитором Заемщику вышеуказанного уведомления, в 
том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре; 
- по сумме кредита, выдача которой не произведена - со дня, следующего за днем направления Кредитором Заемщику вышеуказанного уведомления, в 
том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре. 
 
Кредитор также вправе в одностороннем внесудебном порядке увеличить процентную ставку, установленную Кредитным договором, как по уже 
предоставленным, так и по будущим Кредитам, на 5% (Пять) процентов годовых, в случае нарушения условий п.4.2.23. Кредитного договора, на срок, 
пока нарушение этого обязательства не будет устранено, путем направления Заемщику соответствующего уведомления. 
 - комиссию за ведение ссудного счета в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента,  уплачивающуюся  в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
предоставления соответствующего Кредита по Кредитному договору по Кредитам, предоставляемым в период до «01» сентября 2015 года. 
- проценты за пользование Кредитом уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца за период по последний календарный день месяца 
включительно, а также в  дату окончания Срока кредитной линии.  
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств  по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование 
кредитом и/или иных платежей Банк вправе потребовать от  Заемщика уплаты пени в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента)   от суммы 
просроченной задолженности за  каждый календарный день просрочки.  
условия поручительства: 
- ОАО «Хантымансийскгеофизика»  обязуется отвечать  перед ПАО Банк «ФК Открытие» в том же объеме, что и ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 
включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ПАО Банк «ФК Открытие»  в одностороннем порядке, 
штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств вышеуказанным Заемщиком; 
- поручительство прекращается – «29» июля 2024 года, при условии выполнения ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» обязательств по обеспечиваемому 
Кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ;  
- ОАО «Хантымансийскгеофизика»  принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным 
Кредитным договором о привлечении денежных средств, за ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», а также за любого иного должника в случае перевода 
долга на другое лицо. ОАО «Хантымансийскгеофизика» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока 
возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения  обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства - в размере двойной 
процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых. 

 
 

               2) заключение Договора залога доли №2991-15/ЗД2 между Открытым акционерным обществом «Хантымансийскгеофизика» (далее - 
«Залогодатель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – «Банк», «Кредитор», «Залогодержатель»)  
в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ИНН 7203215460) своих обязательств по Договору 
невозобновляемой кредитной линии № 2991-15/НКЛ от «31» июля 2015 года (далее – «Кредитный договор»),  заключенного между ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» (далее – «Заемщик») и Кредитором на следующих существенных условиях: 
 
                 - Предоставление Банком денежных средств  (Кредитов) осуществляется в рамках кредитной линии, открываемой Банком Заемщику на срок 
с «31» июля 2015 года до «29» июля 2022 года (включительно), в течение которого Заемщик приобретает право на получение и использование 
денежных средств (далее – Срок кредитной линии), при условии, что общая сумма всех выданных в рамках кредитной линии Кредитов не превысит 
лимита выдачи в сумме 6 500 000 000,00 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей  (далее – Лимит).  

Предоставление каждого Кредита осуществляется при условии, что сумма запрашиваемого Кредита не превышает остатка Лимита. Остаток 
Лимита определяется как разница между Лимитом и суммой всех выданных в рамках линии Кредитов. 



 

             - Денежные средства предоставляются Заемщику для целевого использования:  
              - рефинансирование кредитов и погашение кредитов в других банках, в том числе за других заемщиков, входящих в Группу компаний, как она 
определена в п. 1.4. Кредитного договора,  
             - пополнение оборотного капитала, 
             - предоставление финансирования под исполнение договоров с контрагентами, 
             - предоставление займов компаниям Группы и погашение задолженности по договорам займа; 
              Заемщик обязан обеспечить соблюдение компаниями Группы следующие целевые совокупные (консолидированные) показатели деятельности, 
определяемые по аудированной консолидированной отчетности  компании АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC) по 
МСФО, которая должна предоставляться в Банк по итогам 6-и и 12-и месяцев каждого года, на срок действия кредита: 

 

млрд. руб. 
Значение показателя по отчетности за 6 и 12 месяцев соответствующего года 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Выручка за последние 12 

месяцев  19.6 19.9 20.6 21.7 22.8 23.9 23.9 

EBITDA за последние 12 
месяцев 4.5 4.6 4.8 5.0 5.3 5.6 5.6 

Коэффициент  Долг/ 
EBITDA* 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 

** - Указанное соотношение Долг/EBITDA должно поддерживаться в течение всего года, для которого показатель установлен. 
Порядок расчета показателя Долг/EBITDA: 
При расчете показателя Долг/EBITDA используется значение EBITDA за последние 12 месяцев 
Долг рассчитывается на основании значений текущего долга Группы на любую текущую дату доступную Банку. 
При расчете показателя в Долг включаются все кредиты и займы, выпущенные облигации и выданные поручительства Группы. 
 
           В случае если Заемщик допустит существенное (более 15% (Пятнадцать) процентов) ухудшение целевых показателей Банк вправе потребовать, 
а Заемщик обязан осуществить досрочный возврат Кредита вместе с начисленными, но неуплаченными процентами по Кредитному договору в 
порядке, установленном п.5.2.4. Кредитного договора, а также Банк вправе потребовать предоставления дополнительного обеспечения по кредиту. 

Под компаниями Группы IGSS (далее «Группа») понимаются все компании, которые включаются в консолидированную отчетность Группы по 
МСФО, в т.ч. (но не только) следующие компании: 
Компания АйДжи СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС (IG SEISMIC SERVICES PLC), рег. номер HE 255106; 
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ИНН 7203215460; 
АО «ГЕОТЕК Холдинг», ИНН 7710514395; 
ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», ИНН 8300030378; 
ОАО «Севергеофизика», ИНН 7710514395; 
ОАО «Хантымансийскгеофизика», ИНН8601001356; 
ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция», ИНН 5610043205; 
АО Азимут Энерджи Сервисез, ИНН 960440000548; 
ООО «Эвенкиягеофизика», ИНН 8803001246; 
ООО «Богучанская геофизическая экспедиция», ИНН 8803001246; 
ООО «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания», ИНН 8803001246; 
ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция», ИНН 2447004055. 

 
• Кредиты в пределах Лимита предоставляются на основании письменных Заявок Заемщика, составленных по форме Приложения 4 к 

Кредитному договору и являющихся неотъемлемой частью Кредитного договора. Заявки могут направляться Заемщиком курьерской почтой либо в 
электронной форме с электронной подписью посредством системы Клиент-Банк (ДБО BS-Client). Заявка должна быть получена Банком не позднее, чем 
за 1 (Один) рабочий день до даты выдачи Кредита. При нарушении указанного срока, Банк вправе не исполнять Заявки Заемщика. 

Каждый Кредит предоставляется Заемщику в дату, указанную в Заявке, путем перечисления денежных средств на соответствующий счет 
Заемщика, указанный в Разделе «Адреса и реквизиты Сторон» Кредитного  договора.  
В Заявках указываются: 
-сумма Кредита;  
-валюта Кредита (рубли) 
-дата предоставления Кредита; 
-дата возврата Кредита (плановая дата погашения). Дата возврата каждого предоставленного в счет кредитной линии Кредита, определяемая в Заявке, 
не может быть позднее даты окончания Срока кредитной линии.  
 
Возврат Кредитов производится в соответствии со следующим Графиком:  

дата погашения сумма погашения 
«30» июня 2016 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«30» сентября 2016 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«30» июня 2017 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«29» сентября 2017 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«29» июня 2018 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«28» сентября 2018 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«28» июня 2019 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«30» сентября 2019 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«30» июня 2020 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«30» сентября 2020 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«30» июня 2021 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 

«30» сентября 2021 г. 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 
«30» июня 2022 г. 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 
«29» июля 2022 г.                                    

(в момент окончательного расчета) 
500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 

 
Если на какую-либо из дат погашения, указанную в Графике, сумма ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору меньше, чем 

указанная в Графике сумма погашения, то в такую дату Заемщик обязан погасить все Кредиты полностью.  
Кредиты возвращаются Заемщиком в той валюте, в которой они выданы. 



 

• В соответствии с Кредитным договором Заемщик уплачивает:  
            - проценты за пользование Кредитами по ставке 15% (Пятнадцать) процентов годовых. 

Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ 
РФ и/или ключевой ставки ЦБ РФ и/или ставки LIBOR и/или EURIBOR и/или MOSPRIME и/или ставок кредитования на межбанковском рынке, 
изменить процентную ставку, установленную Кредитным договором, как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам, путем направления 
Заемщику соответствующего уведомления. При этом новый размер процентов, устанавливаемый Кредитором, вводится в действие: 

- по предоставленным суммам кредита - через 5 (Пять) календарных дней после направления Кредитором Заемщику вышеуказанного 
уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре; 

- по сумме кредита, выдача которой не произведена - со дня, следующего за днем направления Кредитором Заемщику вышеуказанного 
уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре. 

Кредитор также вправе в одностороннем внесудебном порядке увеличить процентную ставку, установленную Кредитным договором, как по 
уже предоставленным, так и по будущим Кредитам, на 5% (Пять) процентов годовых, в случае нарушения условий п.4.2.23. Кредитного договора, на 
срок, пока нарушение этого обязательства не будет устранено, путем направления Заемщику соответствующего уведомления. 

 - комиссию за ведение ссудного счета в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента,  уплачивающуюся  в течение 3 (Трех) рабочих дней 
с даты предоставления соответствующего Кредита по Кредитному договору по Кредитам, предоставляемым в период до «01» сентября 2015 года. 
              - проценты за пользование Кредитом уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца за период по последний календарный день 
месяца включительно, а также в  дату окончания Срока кредитной линии.  
              - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств  по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование 
кредитом и/или иных платежей Банк вправе потребовать от  Заемщика уплаты пени в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента)   от суммы 
просроченной задолженности за  каждый календарный день просрочки.  

 
• предмет залога  - 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Эвенкиягеофизика» (ОГРН 1028800002846), принадлежащий ОАО «Хантымансийскгеофизика» на праве собственности на основании  договора купли 
– продажи доли в уставном капитале от 10.09.2013, удостоверенного 10.09.2013 нотариусом города Москвы Захаровым Сергеем Владимировичем, 
зарегистрированного в реестре за №2-2755; 

• номинальная стоимость – 9 300 ,00 (Девять тысяч триста) рублей; 
• оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей.  

 
 
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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