
Западно-Сибирское открытое акционерное общество «Оборонпромкомплекс»    

Местонахождение общества: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 84а.          

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1 

на внеочередном общем собрании акционеров Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» 

 
Форма проведения: Заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 25 декабря 2020 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630110, г. Новосибирск ул. Богдана 

Хмельницкого, 84а, Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс». 

 

Лицевой счет акционера  Фамилия, имя, отчество (наименование) Количество голосующих акций 

 

 

 

  

Вопрос, поставленный на голосование. 

Вопрос 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

 

Формулировка решения Вариант голосования 

Утвердить Устав Общества в новой редакции.  за против воздержался 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования    

 Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните! 

Порядок голосования в случае, если акции переданы (приобретены) после 01.12.2020 г. 

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 01.12.2020 года, 

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., 

2. 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: 

 голосование осуществляется по доверенности, выданной в  отношении  переданных акций 

3. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования,  то  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: 

 голосование осуществляется в  соответствии  с  указаниями  лиц, которые приобрели акции после 01.12.2020 года 

4. В случае если после 01.12.2020 года, 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: 

 часть акций передана после 01.12.2020 года 

В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей  таких акций, совпадающие с оставленным 

(выбранным) вариантом голосования, то  такие голоса суммируются. 

 

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером. 

Бюллетень без подписи считать недействительным. 

 

 

Подпись акционера/представителя акционера                                                _______________________  

 

 

 

Бюллетень подписал(а) _________________________________________________________________ по доверенности 

_____________________, выданной ____________________________. 

 

 

                                                           
 Утверждаемый на общем собрании акционеров Общества Устава Общества входит в состав информации 

(материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества. 


