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Открытое акционерное общество "____________"

годовое Общее собрание акционеров

Место нахождения общества: _____________________________
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: "___"____________ ____ г.
Место проведения собрания: _____________________
Время проведения собрания: __ часов __ мин.

Акционер: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные акционера, полное фирменное

_________________________________________________________________.
наименование акционера и/или Ф.И.О.представителя(ей) акционера,
реквизиты доверенности(ей))

Номер лицевого счета акционера: ___________________

Количество голосов, принадлежащих акционеру: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ N ___

Формулировка _________ вопроса:
2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за ____ 
год, годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества за ____ год, заключения Р евизионной комиссии Общества по результатам проверки 
деятельности Общества в ____ г.

Формулировка решения:
2. Утвердить годовой отчет Общества за ____ год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 
____ год, годовой отчет по ценным бумагам Общества за ____ г., принять к сведению заключение внешнего аудитора и 
Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за ____ год.

Голосование:

ЗА
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ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ваш вариант необходимо обвести кружком)

Подпись акционера (представителя акционера): ________________________

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:
- 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 оставлено 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, 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, 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.

Образец документа "Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров об утверждении годового отчета 
общества" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

