
 

 

 
 

Открытое акционерное общество «Самарагаз» 

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

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 - Акцио-

нерное 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 акцио-

неров 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. 

Количество кумулятивных голосов - _____________________ 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Вопрос № 8. Избрание членов Совета директоров Общества. 
В соответствии с Уставом Общества выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров – 

9 членов. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру (графа бюллетеня «количество принадлежащих акционеру голосующих акций»), 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.  

Голосующий вправе отдать все полученные таким образом голоса (графа бюллетеня «количество голосов») только за один вариант голосования («ЗА», 

«ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели 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.  

Ненужные варианты голосования зачеркните! 

При голосовании «ЗА» голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению среди всех или некоторых                 

кандидатов. 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. 

БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ, УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО                

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И / ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Формулировка решения Вариант голосования 

Избрать членами Совета директоров Общества: ЗА 
ПРОТИВ всех 

кандидатов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по 

всем кандидатам 

1. Бибикову Ольгу Геннадьевну;  

  

2. Бобровского Евгения Ивановича;  

3. Васькина Алексея Юрьевича;  

4. Владимирова Игоря Александровича;  

5. Елецкого Алексея Сергеевича;  

6. Зайцева Виктора Михайловича;  

7. Зайцева Виталия Валериевича;  

8. Ивановского Артема Владимировича;  

9. Колмыкова Дмитрия Сергеевича;  

10. Никитина Сергея Владимировича;  

11. Осипову Татьяну Анатольевну;  

12. Сапрыкина Александра Викторовича;  

13. Сидорова Игоря Андреевича;  

14. Шарипову Зульфию Мингалеевну.  

В случае передачи акций после даты (14.05.2023), на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, необхо-
димо 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 (фикси-

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

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

тарным ценным бумагам; 

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

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

бюллетень 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 Об-

щем 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. 

 

 


