
Акционерное общество «Учебный комбинат» (далее - «Общество»). 

Годовое Общее собрание акционеров Общества. 

 

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 22, литер А. 

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание акционеров. 

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (окончания приема бюллетеней): «13» июня 2018 года. 

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12.00. 

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 22 Литер А, кабинет 208, 2 

этаж. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

Акционер:  Количество голосов 

(акций): 

 Количество голосов  

по кумулятивному голосованию 

 

 

   (для выбора Совета директоров) 

№ вопроса 

повестки 

дня 

Формулировка решения по вопросу повестки дня Вариант голосования 

 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 

Общества. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

  

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Не 

производить выплату дивидендов по итогам 2017 года. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

3. При избрании членов Совета директоров проголосуйте в соответствии с правилами кумулятивного голосования: 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 
избраны в Совет директоров Общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата 
или распределить их между двумя и более 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. 

 
Количество голосов для кумулятивного голосования: «х * 5» 

Избрать членами Совета директоров Общества: 
Кол-во голосов, 

 отданных за каждого кандидата 
Кандидаты в Совет директоров: 

Тамими Мажди Махмуд  

Максенков Леонид Витальевич  

Сарамуд Андрей Индустриевич  

Корнеев Андрей Николаевич  

Федотова Наталья Алексеевна  

4. Избрать членами ревизионной комиссии (ревизором) 

Кандидаты в ревизионную комиссию: 

 

Киреева Елена Михайловна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

  

Быстров Валерий Анатольевич 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
 

  

Орлов Сергей Викторович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
 

  

5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦАК Путь к успеху»» 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

6 Избрать генеральным директором Общества 

Кандидаты на должность генерального директора Общества: 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Корнеев Андрей Николаевич    

 

 

Подпись акционера или его представителя  

 

 

 

ФИО 

Подпись 

Бюллетень для голосования должен  быть подписан акционером. 

Разъяснения по порядку голосования содержатся на обратной стороне бюллетеня. 



  

 

 

 Разъяснения 

по порядку кумулятивного голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания. 

 

При избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число 

лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, то есть на 5 (Пять). Общее количество голосов по данному вопросу указано в бюллетене 

как «Количество голосов х 5» (для вопроса № 2). 

При голосовании по составу Совета директоров голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему 

усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать «Количество голосов х 

5». В противном случае, по вопросу № 2 бюллетень будет признан недействительным. 

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. 

 

 

Разъяснения  

по порядку голосования для отдельных случаев. 

 

 

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 акционеров, или в соответствии с 

указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

 

- если в бюллетене выбрано 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 акционеров, 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 выбранного варианта голосования, должен указать 

число голосов, отданных за выбранный 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 акционеров; 

 

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, 

голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, 

отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, то 

такие голоса суммируются. 

 

Поля для проставления числа голосов находятся под каждым вариантом голосования. 

 

 


