
 

 

 

Открытое акционерное общество «Самарагаз» 

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Самарагаз» 

 

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования (дата проведения собрания): 07 июня 2023 г. 

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  

•   443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а. (ОАО «Самарагаз»); или 

•   443110, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.14А, ком. 1 - 7 (Самарский Филиал Акционерного 

Общества "Регистраторское общество «Статус»). 

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору - Акционерное 

общество «Регистраторское общество «СТАТУС» - не позднее 06.06.2023. 

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционе-

ров Общества, должны поступить регистратору - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» - не позднее 

06.06.2023.  

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные 

именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00590-E. 

 

Ф.И.О. (наименование) акционера – _____________________________________________________ 

 

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций – _____________________ шт. 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 
 

Вопрос № 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной 

комиссии Общества по результатам работы в 2022 году. 
Формулировка решения Вариант голосования 

1. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета 

директоров Общества по результатам 2022 года, в размере 50 000 рублей 

каждому. 

2. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной 

комиссии Общества по результатам 2022 года, в размере 20 000 рублей 

каждому. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

Вопрос № 6. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества. 
Формулировка решения Вариант голосования 

Избрать Генеральным директором ОАО «Самарагаз» Сапрыкина                       

Александра Викторовича (паспорт 36 15 194977, выдан Отделением УФМС 

России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары 15.04.2016) 

– с 08.06.2023 года по 08.06.2025 года. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

Вопрос № 7. Об установлении размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору                              

ОАО «Самарагаз» 

Формулировка решения Вариант голосования 

Установить вознаграждение Генеральному директору ОАО «Самарагаз» 

Сапрыкину Александру Викторовичу в размере 345 000 (Триста сорок пять 

тысяч) рублей в месяц. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   



 

 

В случае передачи акций после даты (14.05.2023), на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, необходимо 
сделать отметку: 

 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты (14.05.2023), на которую определяются (фиксиру-

ются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитар-

ным ценным бумагам; 

      часть акций передана после даты (14.05.2023), на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приоб-

рели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг.  

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните! 

*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по со-

держащимся в них вопросам не подсчитываются. 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера). Без подписи акционера (представителя акционера) бюлле-

тень признается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.  
                 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.  

 

 

Подпись акционера (представителя акционера) /____________________/____________________________________________ 
                                                                                                                                        Ф.И.О. (наименование) (полностью) 

 По доверенности, выданной «___»____________________г._________________________________________________________ 
                                                                                                                      указать, кем выдана доверенность 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

порядка заполнения бюллетеня для голосования в случае передачи акционером принадлежащих ему 

акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров ОАО «Самарагаз» 

 

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) вари-

анта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, 

и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении передан-

ных акций. 

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для про-

ставления 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 опреде-

ляются (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 бума-

гам. 

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 остав-

ленный (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. 

 
 


