
 
 
 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ВОЛГАБУРМАШ” 
По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров. 

 
Открытое акционерное общество «Волгабурмаш» (ОАО «Волгабурмаш»). 

Место нахождения общества: Российская Федерация, 443004, город Самара, ул. Грозненская , 1. 

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2014 г. 

Собрание состоится 30 июня 2014 г. в 12 час. 00 мин. (время начала регистрации: 11 час. 00 мин.) 

Место проведения собрания: Российская Федерация, 443004, город Самара, ул. Грозненская, 1, конференц-зал. 
Заполненный бюллетень акционер вправе направить по адресу: ОАО «Волгабурмаш», Российская Федерация, 443004, г. 

Самара, ул. Грозненская , 1. 
 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество акционера, наименования юридического лица) 

 
 
Количество обыкновенных (голосующих) акций____________________________шт. 
 
 
 
 
Порядок голосования по вопросу № 1 повестки дня.  
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты зачеркните! Поля, выделенные цветом, 
предназначены для проставления числа голосов. 
 

№ п/п Вопрос повестки дня собрания акционеров Проект решения Варианты 
голосования 

1. Утверждение годового отчета Общества за 
2013 год. 

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 
год. 

За Прот
ив 

Воздер-
жался 

   Количество голосов 
   

Пустые поля ниже вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются только в случае передачи (продажи, дарения) акций 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

 
 
 
 
Порядок голосования по вопросу № 2 повестки дня.  
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты зачеркните! Поля, выделенные цветом, 
предназначены для проставления числа голосов. 
 

№ п/п Вопрос повестки дня собрания акционеров Проект решения Варианты 
голосования 

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о финансовых 
результатах Общества за 2013 год. 
 

Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о финансовых 
результатах Общества за 2013 год. 
 

За Прот
ив 

Воздер-
жался 

Количество голосов 
   

Пустые поля ниже вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются только в случае передачи (продажи, дарения) акций 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

 
 
 
 
Порядок голосования по вопросу № 3 повестки дня.  
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты зачеркните! Поля, выделенные цветом, 
предназначены для проставления числа голосов. 
 

№ п/п Вопрос повестки дня собрания акционеров Проект решения Варианты 
голосования 

3. Распределение прибыли и убытков 
Общества по результатам 2013 года, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов. 

Дивиденды по итогам работы Общества в 2013 

г. не выплачивать, т. к. по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2013 год чистый убыток составил 

449 040 тысяч рублей. 

За Прот
ив 

Воздер-
жался 

Количество голосов 
   

Пустые поля ниже вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются только в случае передачи (продажи, дарения) акций 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Порядок голосования по вопросу № 4 повестки дня.  
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты зачеркните! Поля, выделенные цветом, 
предназначены для проставления числа голосов. 
 

№ п/п Вопрос повестки дня собрания акционеров Проект решения Варианты 
голосования 

4. Утверждение аудитора Общества. 
 

Утвердить аудитором Общества на 2014 г.: 
Закрытое акционерное общество «Аудиторская 
фирма «Учет». 

За Прот
ив 

Воздер-
жался 

Количество голосов 
   

Пустые поля ниже вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются только в случае передачи (продажи, дарения) акций 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

 

Подпись акционера или доверенного лица______________________________ Дата “____”_____________2014 г. 

по доверенности, выданной «__» ___________ 20__ г. ____________________________________________________ 
(указать, кем выдана доверенность) 

 
БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ! 

 
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. 

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего 
собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на 
голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому 
последующему случаю передачи акции. 

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому 
приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной 
доверенностью. 
            Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 
голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование 
осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем 
собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
            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, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 
оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для 

проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

вариант голосования, и сделать отметку о том, что 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.  
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ВОЛГАБУРМАШ” 
По вопросам № 5, № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров. 

 
Открытое акционерное общество «Волгабурмаш» (ОАО «Волгабурмаш»). 

Место нахождения общества: Российская Федерация, 443004, город Самара, ул. Грозненская , 1. 

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2014 г. 

Собрание состоится 30 июня 2014 г. в 12 час. 00 мин. (время начала регистрации: 11 час. 00 мин.) 

Место проведения собрания: Российская Федерация, 443004, город Самара, ул. Грозненская, 1, конференц-зал. 
Заполненный бюллетень акционер вправе направить по адресу: ОАО «Волгабурмаш», Российская Федерация, 443004, г. 

Самара, ул. Грозненская , 1. 
 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество акционера, наименования юридического лица) 

 
 
Количество обыкновенных (голосующих) акций____________________________шт. 
 
 
 
Порядок голосования по вопросу № 5 повестки дня.  
голосование по вопросу избрания членов Совета директоров осуществляется кумулятивно. Порядок определения голосов, которые принадлежат 

акционеру при голосовании по данному вопросу, приведен ниже: 

      По данному вопросу повестки дня Вы вправе проголосовать только одним из трех способов: «ЗА», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем 

кандидатам». При голосовании «ЗА» общая сумма голосов по всем кандидатам равна количеству обыкновенных акций, принадлежащих акционеру, 
умноженному на 7 (семь) - количественный состав Совета Директоров.  

    

__________________________________________________________________  х 7 = _______________________________________________________________ 

                                                (количество акций)                                                                                                                 (количество голосов)  

Общую сумму голосов «ЗА» распределите между кандидатами, одному или нескольким кандидатам по своему усмотрению. 
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые 

должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.  



Общее количество голосов, отданных кандидатам не должно превышать общего количества голосов, принадлежащих акционеру при голосовании по 

данному вопросу, в противном случае голосование по данному вопросу будет считаться недействительным. 

 
№ п/п Вопрос повестки дня собрания 

акционеров 
Проект решения Варианты голосования 

5. Избрание Совета директоров 
Общества. 
 

Избрать Совет директоров ОАО 
«Волгабурмаш» в следующем составе: 

Распределение 
голосов «ЗА» 
кандидатов 
(Проставить 

количество 

голосов) 

«Против» 
всех 
кандидатов 

«Воздержался» 
по всем 
кандидатам 

1. Артюхов Евгений Михайлович    

2. Бардашевич Александр Николаевич  

3. Боснак Александр Борисович  

4. Величко Сергей Евгеньевич  

5. Винниченко Сергей Вячеславович  

6. Гаврилин Александр Михайлович  

7. Жданов Сергей Анатольевич  

8. Матевосян Марат Валерьевич  

9. Поляков Святослав Евгеньевич  

10. Скворцов Георгий Николаевич  

11. Тарасова Регина Дамировна    

12. Тюльпин Виталий Юрьевич    

13. Шувалов Виктор Александрович    

14. Янушанец Роман Павлович    

ИТОГО ГОЛОСОВ:    

    отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании. 

    отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, 

имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
   отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

Отметка делается перечеркиванием  соответствующего квадрата. 

 
 
 
 
 
Порядок голосования по вопросу № 6 повестки дня.  
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты зачеркните! Поля, выделенные цветом, 
предназначены для проставления числа голосов. 
 

№ п/п Вопрос повестки дня собрания 
акционеров 

Проект решения  
Варианты  голосования 

6. Избрание Ревизионной комиссии 
Общества. 

Избрать Ревизионную комиссию ОАО 
«Волгабурмаш» в следующем составе: 

1. Айрапетян Арут Амурович 
 

За Против Воздержался 

Количество голосов 
   

2. Зверева Ирина Сергеевна 
 

За Против Воздержался 

Количество голосов 
   

3. Левченко Елена Александровна За Против Воздержался 

Количество голосов 
   

Пустые поля ниже вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются только в случае передачи (продажи, дарения) акций 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

 
_________                                       
    отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании. 

    отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, 
имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

   отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

Отметка делается перечеркиванием  соответствующего квадрата. 

Подпись акционера или доверенного лица______________________________ Дата “____”_____________2014 г. 

по доверенности, выданной «__» ____________ 20__ г. ____________________________________________________ 
(указать, кем выдана доверенность) 

 
 
 

БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ! 



 
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. 

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты 
проведения общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать 
приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. 
Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя 
акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование 
по которым предоставляется данной доверенностью. 
            Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый 
вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, 
что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, 
имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
            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, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен 
указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по 
доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании. 

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле 
для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 
оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 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. 

 
 


