
 

Подпись акционера (представителя)___________________________ (______________) 

 

Акционерное общество «ПОЛИМЕР» 

 

Местонахождения Общества: город Чапаевск 

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.10.2021 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени для голосования: 446100, Самарская область, город Чапаевск, 

улица Производственная, дом 4. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

(в форме заочного голосования) 

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:  

_______________________________________________________________ 

В этом окне будет 
размещен штрих код 

 

 

Вопрос № 1: Утверждение аудитора Общества. 

 

Формулировка решения по вопросу № 1:  

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2021 финансового года аудиторскую 

организацию, которой при проведении конкурса по отбору аудиторской организации присвоен 

идентификационный номер участника закупки 255834 (протокол конкурсной комиссии от 

23.06.2021 № 106). 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

   Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (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 акционеров (далее "Список"), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) 

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

поля: 

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

2. 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 рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и 

(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом 

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

- часть акций передана после даты составления Списка. 

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

с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

 

Подпись акционера (представителя)___________________________ (______________) 

                                                                                                                      

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем* 

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) 

доверенность (нотариально заверенную копию доверенности). 

  


