БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
Полное наименование общества: Акционерное общество «ЮЛИЯ».
Место нахождения общества: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:
Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (коттеджный поселок
«ЮЛИЯ», Административное здание).
Начало собрания – 12 часов 30 минут 25 июня 2016 года. Начало регистрации акционеров – 11 часов 30 минут
25 июня 2016 года.

Ф.И.О. акционера:
Вопрос повестки дня собрания № 6: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием
Число голосов:

х

_____________________
(количество акций)

9

= ________________________

(количество членов СД)

(голосов)

Формулировка решения по вопросу № 5: Избрать членами Совета директоров АО «ЮЛИЯ»:
Варианты голосования и число голосов, отданных за кандидатов в СД
КАНДИДАТ

ЗА

ПРОТИВ
ВСЕХ КАНДИДАТОВ

Абаев Анатолий Геннадьевич
Беспалова Наталья Евгеньевна
Воробьев Игорь Васильевич
Гребин Андрей Васильевич
Давыдова Юлия Эдуардовна
Землянская Наталья Ивановна
Мазилкин Александр Сергеевич
Сафронов Игорь Александрович
Соловьев Сергей Павлович

Подпись акционера (его представителя) ____________________________________

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления,
не заверенные участником собрания.
1. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Для голосования по
предложенному вопросу повестки дня, число голосов (акций), принадлежащих каждому акционеру, умножается
на число лиц, 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. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее
число голосов. Акционеру следует оставить только один из возможных вариантов голосования («ЗА» с
распределением голосов по описанной выше процедуре, «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО
ВСЕМ КАНДИДАТАМ»), зачеркнув при этом два ненужных варианта.
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.
2. Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. В случае, если бюллетень будет
подписан представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к
бюллетеню прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями с п. 4 и 5 ст. 185
Гражданского кодекса РФ. К бюллетеню, подписанному от имени акционера – юридического лица его
исполнительным органом, следует приложить документы (нотариальные копии), удостоверяющие его
полномочия.

