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Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров 
 акционерного общества «Кредит» 

28 апреля 2020 года,  
проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование)  
Место нахождения общества: Российская Федерация, 620142,  г.Екатеринбург,  ул. Фрунзе,  д. 20,  кв. 1    
Место проведения общего собрания: Российская Федерация,  г.Екатеринбург,  пер.Трамвайный,  д. 15,  оф. 101 
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования (в случае, предварительного 
направления бюллетеней для голосования):  Куда:  620142,  г. Екатеринбург,  ул. Фрунзе, д. 20,  кв. 1  . Кому:  АО «Кредит» 
(счетная комиссия).  
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с 10 часов  30 минут местного времени 
28 апреля 2020г. 
Начало собрания в 11 часов 00 минут местного времени 28 апреля 2020 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 аперля  2020 г.  
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: _____________________________________ 
Число голосов, принадлежащих акционеру, голос: ________________ 
Число голосов для кумулятивного голосования (избрание членов Совета директоров), голос: ______________ 
(число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (на 5) 

 
Вопросы, повестки дня и формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование: 

 
 
Вопрос 1. Об  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества 

Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
общества 

Варианты голосования 
(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов, голос 

(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций 
другому лицу (лицам) после 06.04.2020*) 

   
 
 
Вопрос 2. О распределение прибыли  

Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Распределение прибыли считать 
удовлетворительным  

Варианты голосования 
(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов, голос 

(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций 
другому лицу (лицам) после 06.04.2020*) 

   
 
 
Вопрос 3. О выплате дивидендов  

Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Дивиденды не выплачивать 

Варианты голосования 
(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов, голос 

(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций 
другому лицу (лицам) после 06.04.2020*) 

   
 
 
Вопрос 4.  Об утверждение аудитора общества 

Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Утвердить аудитором общества Общество с 
ограниченной ответственностью  "Ваш 
партнер" 

Варианты голосования 
(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов, голос 

(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций 
другому лицу (лицам) после06.04.2020*) 
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Вопрос 5.  Об избрании Совета директоров.  
Внимание: применяется кумулятивное голосование! Акционер вправе голоса для кумулятивного голосования отдать за одного кандидата или распределить 
их между несколькими кандидатами. 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. 
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в следующем составе: 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов отданных ЗА данного кандидата, голос 
Кириллов Леонид Григорьевич  
Кириллов Павел Леонидович  
Малков Виталий Андреевич  
Кириллова Татьяна Ивановна  
Тартачев Виктор Александрович  
 

Варианты голосования Число голосов, голос 
ПРОТИВ всех кандидатов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам  
 
 
Вопрос 6.  Об избрании единоличного исполнительного органа 

Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Избрать единоличным исполнительным 
органом (Директором) общества Кириллова 
Павла Леонидовича, сроком на 5 лет. 

Варианты голосования 
(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов, голос 

(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций 
другому лицу (лицам) после 06.04.2020*) 

   
 
 
Подпись акционера (доверенного лица):_______________________________ /__________________________/ 
          (подпись)                                         (Фамилия И.О.) 
 
Доверенность №_______ от _______   201____ г. 

 
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 ____201___ 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. 
 
 
 

 


