
 
 
 

Акционерное общество  «Алтайгеомаш» 
Место нахождения: 656037, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 2 

 

Внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 
Место проведения собрания акционеров:  г. Барнаул, Алтайского края, ул. Северо-Западная, 2,   конференц зал административно - бытового 
корпуса.   Дата  и время проведения общего собрания акционеров: 25.12.2019 в 10 час. 00 мин. 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:  656037,  Россия,  Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-
Западная, 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.12.2019.   
Ссылка на документы: Все документы, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания могут быть предоставлены по адресу: 656037, 
Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 2 

 
 
 

Бюллетень № 1 
для голосования  по вопросам повестки дня собрания  

 

№ лицевого счета акционера  Количество голосов 

   
 

ВОПРОС №1: О	распределении	денежного	вклада	акционера	в	имущество	Общества. 
РЕШЕНИЕ: Распределить денежный вклад в имущество Общества в размере 156 000 000 (сто пятьдесят 

шесть миллионов) рублей, внесенный акционером Общества (ООО «Спецстрой»), в счет 
покрытия убытков Общества, образовавшихся за предыдущие периоды его деятельности. 

 
 

Вариант голосования *  
Если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в общем собрании голосующий должен указать число голосов и сделать отметку: ** 
    Число голосов  Для отметок    

ЗА    
ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   
Выбранный вариант оставить не зачеркнутым, а остальные варианты зачеркнуть. 
 

 

*) В случае если 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, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях 
голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.  
**) -  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. 

 

 
ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  __________________________________________________________________________ 
                                                                                     /бюллетень должен быть  подписан акционером (представителем) / 
По доверенности выданной «____»____________________года. 
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (представителя акционера), должность, фамилия, имя, отчество представителя 
юридического лица   ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


