
Бюллетень 
 для голосования на годовом общем собрании акционеров  

Полное фирменное наименование общества: Отрытое акционерное общество "Железобетонстрой№5" 
Место нахождения общества: 603037 г. Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.44а 
Вид общего собрания акционеров: годовое 
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование 
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования): 10 июня 2022 года 
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 603037 г. Н.Новгород, ул. 
Федосеенко, д.44а 

 
 

Акционер  

№ лицевого счета   Количество голосов  

 

Количество голосов для кумулятивного 
голосования по вопросу №3 повестки дня 

                                                     
Х  7 = 

 

Вопрос №1  

Формулировка решения:  

 Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  
кол-во голосов                                                  кол-во голосов                                                    кол-во голосов  

за   против   воздержался  
             (необходимо оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев, указанных в Примечании) 
 
Вопрос №2  

Формулировка решения:  

 Прибыль Общества направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды не выплачивать. 
кол-во голосов                                                  кол-во голосов                                                    кол-во голосов  

за   против   воздержался  
             (необходимо оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев, указанных в Примечании) 
 
 

Вопрос №3       
Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества: 
 

ФИО Кандидата За Против Воздержался 
   

Кол-во голосов Кол-во голосов  Кол-во голосов  
1 Махотина Дмитрия Сергеевича     
2 Дарьина Николая Васильевича  
3 Масленникову Нину Васильевну  
4 Елисеева Романа Александровича  
5 Зоткина Игоря Ивановича  

 6 Айдарова Василия Александровича  
7 Гарбуз Максима Константиновича  

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц (7), которые 
должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса 
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 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 отдано только за одного кандидата. 

 

Вопрос №4 

           (необходимо оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев, указанных в Примечании) 
 
 



 
 
 

кол-во голосов                                    кол-во голосов                                              кол-во голосов  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________/____________________________/ 
Бюллетень для голосования должен быть  подписан лицом, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров или его представителем. 

 
Внимание! 
С проектом изменений в Устав можно ознакомиться в составе информации (материалов), подлежащих 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 
 
Примечание:   
Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме  случаев голосования в  соответствии   с  
указаниями лиц,  которые приобрели  акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 
или в соответствии с указаниями  владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
 
В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа 
голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных 
акций; 
В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый 
вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о 
том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц,  
осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 
В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число 
голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 
 

Отметка голосующего  
 

 
 

 

Формулировка решения:  
Избрать в ревизионную комиссию Общества: 
Карабанову Татьяну Владимировну 
               кол-во голосов                                    кол-во голосов                                              кол-во голосов  
за   против   воздержался  
Смирнову Татьяну Станиславовну 

за   против   воздержался  
Елисееву Ольгу Валерьевну 

кол-во голосов                                                  кол-во голосов                                                    кол-во голосов  
за   против   воздержался  

 (необходимо оставить (выбрать) только один вариант голосования по каждому кандидату, кроме случаев, 
указанных в Примечании) 
 
Вопрос №5 
Формулировка решения:  

Утвердить аудитором общества: ООО КЦ "БИЗНЕСКОНСАЛТ-НН" (г. Нижний Новгород) 
ИНН 5246024314 . 

кол-во голосов                                                  кол-во голосов                                                    кол-во голосов  
за   против   воздержался  

             (необходимо оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев, указанных в Примечании) 
Вопрос №6 
Формулировка решения:  

Утвердить изменения в Устав Общества. 
кол-во голосов                                                  кол-во голосов                                                    кол-во голосов  

за   против   воздержался  
             (необходимо оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев, указанных в Примечании) 
 
 


