
 

 

Акционер ________________________________________________________________________________ 

 (указать фамилию, имя, отчество для физических лиц; наименование для юридических лиц) 

Номер лицевого       Количество голосующих 

счета  ………………............... .     акций  ...............................  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

БИРОБИДЖАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА «ВИКТОРИЯ» 
Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62 

Внеочередное общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания 10 марта 2022 г. в 11-00 часов по адресу: 

г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62 

Б  Ю  Л  Л  Е  Т  Е  Н  Ь  
для голосования по вопросу повестки дня  

 

№ ВОПРОС/ РЕШЕНИЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
3. «Утверждение аудитора Общества». 

Решение, поставленное на голосование: 

«Утвердить аудитором Общества ООО «  

Аудит-Стандарт» 

*) Число голосов,  

отданных за этот 

вариант голосования: 

 

 
*) Место для отметки 

голосующего: 

 

 

*) Число голосов,  

отданных за этот 

вариант голосования: 
 

 
*) Место для отметки 

голосующего 

*) Число голосов,  

отданных за этот 

вариант голосования: 
 

 
*) Место для отметки 

голосующего 

ВНИМАНИЕ! 

Вам необходимо выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные, кроме случаев 

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

лиц, имеющих право на участие в общем собрании.   

Бюллетень с исправлениями и/или без подписи акционера считается недействительным. 

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. 

 

Не забудьте подписать бюллетень    ..............................     …………………………………………………. 
                                                    (подпись акционера)     (Фамилия И.О. акционера/руководителя/представителя) 

 

Реквизиты доверенности:               ________           ______________ 

             (номер)          (дата выдачи) 

*) Примечание:  
Поля «Число голосов, отданных за данный вариант голосования» и «Место для отметки 

голосующего» заполняются только в случае передачи акций приобретателю после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления 

числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, Вы должны указать число голосов, 

отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование 

осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или 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, то в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 

оставленного варианта голосования, Вы должны 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. 


