БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Белон»
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Белон»
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
Дата и время проведения собрания: «30» июня 2017 года, 11 часов 00 минут (по местному времени)
Место нахождения Общества и место проведения собрания: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее:
27.06.2017 года
Наименование акционера
лицевой счёт акционера
количество голосующих акций

Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год»:
Формулировка решения
варианты голосования
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Белон» за 2016 год
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Отметки
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните.
Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:
Формулировка решения
варианты голосования
Прибыль (убыток) не распределять, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам отчетного года
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Отметки
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните.
Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц:
№
Ф.И.О. кандидата
п/п
1.

Сырова Елена Александровна

2.

Яковлева Юлия Сергеевна

3.

Кушнарева Юлия Александровна

ЗА

Варианты голосования
число отданных голосов
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Отметки
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните.
Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»
Формулировка решения
варианты голосования
Утвердить аудитором Общества – ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Отметки
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните.
Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров общества» (производится кумулятивным голосованием )*
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:
Общее количество голосов (для кумулятивного голосования) __________________________
№
Варианты голосования
п/
Ф.И.О. кандидата
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
п
(количество голосов, отданных
за кандидата)
1.
Король Сергей Витальевич
2.
Лахтин Сергей Николаевич
3.
Индыков Сергей Михайлович
4.
Харченко Владимир Федорович
5.
Рузанкин Владимир Константинович
6.
Полищук Артём Игоревич
7.
Соколова Наталья Александровна
ИТОГО, число голосов, отданных за каждый вариант:
Отметки
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните.
* При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (т.е. количество акций, умноженное на 7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и
более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
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.
В соответствии с уставом общества Совет директоров избирается в количестве 7 (семь) человек.
ВНИМАНИЕ!!!
Общее количество голосов по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования.
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.
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 лиц, 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 (в поле Отметки) 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. Если голосование осуществляется по доверенности путём направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность на
голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ - БЕЗ ПОДПИСИ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________ /__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

