
 

 

Подпись акционера (представителя) __________________________  _____________________________________ 

 

                                                                                (подпись)                                           (ФИО) 

 

Доверенность от «________»  _______________________________20____г.№_____________________________ 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕР» 

 

Полное фирменное наименование Общества: 

Место нахождения Общества:  

 

Форма проведения общего собрания акционеров:  

Дата проведения общего собрания акционеров:   

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен   

заполненный бюллетень:  

Акционерное общество «ПОЛИМЕР» 

446100, Самарская обл., г.о.Чапаевск, 

ул.Производственная, д.4 

Заочное голосование  

«10» марта 2021 г.  

«10» марта 2021 г. 

446100, Самарская обл., г. о. Чапаевск, 

ул. Производственная, д.4 

 

 

Акционер  
 

Количество голосующих акций  

 

 

Номер и формулировка  

вопроса повестки дня 
Формулировка решения Варианты голосования 

За Против Воздержался 

 Поле для проставления голосов* 

1.О досрочном прекращении 

полномочий генерального 

директора Общества. 

Досрочно прекратить полномочия 

генерального директора Общества 

Гусаренко Виктора Анатольевича, 

избранного 25.02.2020 решением 

внеочередного общего собрания 

акционеров Общества (протокол от 

25.02.2020 № 34). 

   

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому 
вопросу (если иное не предусмотрено пп. 1, 2 ,3) 
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 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 указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

 


