
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на годовом общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Биробиджанская промышленно-торговая 

трикотажная фирма «Виктория» 
Место нахождения общества: 679016, Россия, Еврейская АО, г.Биробиджан, ул.Пионерская, д.62 

Место проведения собрания: Россия, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Пионерская, д.62 

Дата проведения:  «24» июня  2022 года  Время проведения: регистрация с 15-30, начало собрания: 16-00. 

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

ФИО (НАИМЕНОВАНИЕ) АКЦИОНЕРА: 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ (равно количеству принадлежащих акций): _____________________     

ВНИМАНИЕ! Вам  нужно выбрать только один вариант голосования, проставив любой знак в нужном поле, кроме 

случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании.                                                                                                                  
ВОПРОС 1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках АО «Виктория» за 2021 год. 

Формулировка решения Вариант голосования 

 

Утвердить годовой отчет АО «Виктория», годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Виктория» за 

2021 год. 

ЗА  
 

ПРОТИВ  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

ВОПРОС 2.  Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

общества по результатам 2021 финансового года. 

Формулировка решения Вариант голосования 

 

Утвердить чистую прибыль АО «Виктория», полученную по итогам 

деятельности в 2021г. в сумме  2960 тыс.руб. 

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО 

«Виктория» за 2021 год не выплачивать 

ЗА  
 

ПРОТИВ  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

ВОПРОС 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Количество кумулятивных голосов________ 

ВНИМАНИЕ! Вы вправе выбрать любой вариант голосования. При голосовании «ЗА» Вы вправе отдать все 

голоса за любого кандидата, либо распределить голоса по своему усмотрению  между несколькими кандидатами 

(не более 5-ти). Суммарное количество голосов не может быть более  чем количество кумулятивных голосов. 

Кумулятивное число голосов равно произведению количества принадлежащих Вам акций и числа 

5(предусмотренный Уставом общества количественный состав совета директоров). 

Формулировка решения: 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе 
Вариант голосования 

 Ф.И.О. кандидата 

ЗА 

проставьте число голосов, 

отданных за кандидата 

ПРОТИВ 

всех 

кандидатов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем 

кандидатам 

1 Безуглый Алексей Николаевич  

  

2 Раитина Полина Геннадьевна  

3 Сатункин Максим Сергеевич  

4 Самойленко Елена Николаевна  

5 Суржко Светлана Анатольевна  

 Сумма голосов:  

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию АО «Виктория» в следующем составе: 

 Ф.И.О. кандидата Вариант голосования 

1 Киселёва Людмила Петровна 

ЗА  
 

ПРОТИВ  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

2 Редковская Ольга Вячеславовна 

ЗА  
 

ПРОТИВ  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 



3 Хамова Тамара Евстафьевна 

ЗА  
 

ПРОТИВ  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

Вопрос 5.  Утверждение аудитора общества. 

Формулировка решения Вариант голосования 

Утвердить  аудитором общества: «ООО «Аудит-Стандарт» ИНН 

3812096439» 
ЗА  

 

ПРОТИВ  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

Вопрос 6.  Избрание членов счётной комиссии 
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию АО «Виктория» в следующем составе: 

 Ф.И.О. кандидата Вариант голосования 

1 Казарина Альбина Григорьевна 

ЗА  
 

ПРОТИВ  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

2  Попова Тамара Николаевна 

ЗА  
 

ПРОТИВ  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

3 Рассошкина Татьяна Романовна 

ЗА  
 

ПРОТИВ  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

В случае передачи акций после даты, 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, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;  

   

  голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих 
права по депозитарным ценным бумагам;  

   

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

РАЗЪЯСНЕНИЯ: 

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) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. 

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

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 оставленный (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. 

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

или его представителем. Подписывая бюллетень, дополнительно укажите: 

акционер – физическое лицо  –  фамилию и инициалы; 

акционер – юридическое лицо – фамилию и инициалы руководителя; 

представитель акционера – фамилию и инициалы представителя, а также реквизиты документа, подтверждающего 

представительство. 

   Подпись  _____________(______________________________)                      доверенность №_____ от _________________ 


