
Утверждено: Решением Совета директоров____________________. (Протокол №___) 

Бюллетень для голосования 
Дата проведения общего собрания: 8 мая 2015 года. 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Градиент-Инвест» 
Место нахождение общества: Российская Федерация,  г. Екатеринбург,   ул. Фрунзе , д.20 к.1 .; 
   
Место проведения общего собрания: Российская Федерация,  г. Екатеринбург,   ул. Фрунзе , д.20 к.1 .; 
 
Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
Начало собрания:  в  10-00 часов  8 мая 2015 года. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в 09 -00 часов  2015 года. 

 
Фамилия, имя, отчество (наименование):       ________________________________________________ 
Номер лицевого счета в реестре акционеров: ________________ 
Число голосов, которыми обладает лицо: _______________ 

 
Формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование: 

1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых 
результатах, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
финансового года) и убытков общества по результатам 2014 года.  

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х) 
2. Утвердить выплату дивидендов по результатам  2014 года в размере  100,00 рублей на акцию (Без 
учёта выплаченных за 9 месяцев 2014 г). Список лиц имеющих право на получение дивидендов 
составить по состоянию на 8 мая 2015 года. Выплату производить с 20 мая 2015 года. Выплату 
дивидендов произвести до 17 июня 2015 года.  

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х) 
3. Избрать Совет Общества в составе:  
Внимание: применяется кумулятивное голосование! Общее количество голосов для голосования по этому вопросу повестки дня составляет 
количество  
акций, которыми владеет акционер, умноженное на число членов Совета директоров (т.е. на 7). Акционер вправе отдать указанное 
количество голосов за одного кандидата в члены Совета директоров или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета 
директоров в любой пропорции. 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. 
Число голосов для кумулятивного голосования:___________________ 
 

Фамилия, имя, отчество ЗА (число голосов) 
  
Базуева Дарья Александровна  
Кириллов Леонид Григорьевич  
Малков Виталий Андреевич  
Малков Михаил Витальевич  
Малков Феликс Аркадьевич  
Устюжанин Валерий Анатольевич  
Ильчук Андрей Александрович  
 

ПРОТИВ всех кандидатов  ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам  
 

4. Избрать Ревизором Якупову И.В.  
ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х) 
 
5.Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью  «Ваш партнер»  

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х) 
6.  Единоличным исполнительным органом с правом первой подписи избрать Малкова Виталия 
Андреевича на срок 3 года.  

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х) 



Утверждено: Решением Совета директоров____________________. (Протокол №___) 

 
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х) 
 
Подпись акционера (доверенного лица):_______________________________ /__________________________/ 

(подпись)    (Ф ИО) 
Доверенность №_______ от _______: ________________________.  

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером 
(доверенным лицом). 

 
Внимание! 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 Вы передали свои акции (продали, подарили и т.п.) после _______________ года,  ознакомьтесь с 

нижеследующими правилами голосования: 
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 
о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании. Если в отношении акций, преданных 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. 


