
 

Регистрационный номер  

                        Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева» 
115280,  Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23  

 
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного московского общества «Завод имени И.А. Лихачева». 

 
Форма проведения собрания: собрание; 

Время и дата проведения собрания: 11 часов 00 минут «29» мая 2015 года; 
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 9, Зал «Ударник» 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. 
Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал ЗАО «Новый 

регистратор»). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «08» мая 2015 г. 

 

 

Количество голосующих акций Общества  

Вопрос № 1.  Утверждение годового отчета Общества. 
Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   
 

Вопрос № 2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках  
Общества. 
Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет 

о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках). 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   
 

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2014 финансового года. 
Решение по вопросу № 3: Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года.  

Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   
 

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Решение по вопросу № 5: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

№ Ф.И.О. кандидата Варианты голосования 

1. Кривобок Юрий Кириллович ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2. Бодрова Ирина Михайловна ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

3. Митряева Мария Владимировна ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

4. Ястребова Анна Михайловна ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

5. Шарафетдинова Дина Андреевна ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества. 
Решение по вопросу № 6: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью 

«АудитПрофГрупп (ОГРН 1127746138266, ИНН 7717719514, адрес: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 10, корп. 

4). 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Вопрос № 7. Утверждение устава Общества в новой редакции. 
Решение по вопросу № 7: Утвердить устав Общества в новой редакции. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   
 

 



 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу 
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

 

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования 

укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля 

 - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка; 

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта 

голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в 

отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с 

оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются: 

 - часть акций передана после даты составления Списка. 

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, 

или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант 

голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

 - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем). 

 

Подпись акционера (представителя)________________________________(__________________________________________________) 
                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                            (Ф.  И.  О. ) 

 

 


