лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов,
находящимся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования и сделать соответствующую отметку.*
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант
голосования, и сделать соответствующую отметку*. Если в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммируются.
*Отметка:
 Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
 Голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или
его представителем.
Акционер – физическое лицо должен указать фамилию, имя и отчество и поставить свою подпись.
Акционер – юридическое лицо должен указать наименование организации, фамилию, имя и отчество лица,
подписавшего бюллетень, и подпись этого лица.
Представитель акционера, в том числе руководитель юридического лица, подписавший бюллетень, должен
указать фамилию, имя и отчество, а также реквизиты доверенности (номер доверенности, дата выдачи,
выдавшее доверенность лицо) или документа, подтверждающего назначение лица на должность
руководителя, с полномочиями, действующими на дату проведения собрания.
К заполненному бюллетеню должны быть приложены следующие документы:
• В случае заполнения бюллетеня руководителем юридического лица-акционера – оригинал или нотариально
удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность, с полномочиями,
действующими на дату проведения собрания;
• В случае заполнения бюллетеня представителем акционера – надлежащим образом оформленная
доверенность, удостоверенная нотариально.
4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция
общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по Вопросу № 1 «Об
избрании Совета директоров ОАО «КЭМЗ». При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих
каждому акционеру, умножается на 5 (пять), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ»
(Обратите внимание на информацию на оборотной стороне бюллетеня)
Полное фирменное наименование общества:
Место нахождения общества:
Форма проведения общего собрания акционеров:
Дата и время проведения общего собрания
акционеров:
Время начала регистрации участников общего
собрания акционеров:
Место проведения общего собрания акционеров:
Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени:
Дата и время окончания приема бюллетеней для
голосования на годовом общем собрании акционеров
Фамилия, имя и отчество (для физических лиц) или
полное наименование (для юридических лиц)
акционера:
Количество
акций:

Открытое акционерное общество
«Карпинский электромашиностроительный
завод»
Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского,
д.1
собрание (совместное присутствие)
30 июня 2021 г., «12» часов «00» минут
30 июня 2021 г. «10» часов «00» минут
Свердловская область, г. Карпинск, ул.
Карпинского, дом 1
624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул.
Карпинского, д. 1
28 июня 2021 г. «16» часов «00» минут

Количество голосов:

Вопрос № 1. Об избрании Совета директоров ОАО «КЭМЗ».
Формулировка решения
Варианты голосования

Избрать в Совет директоров ОАО «КЭМЗ» следующих лиц:
Якунин Олег Валерьевич
Зингер Александр Александрович
Белослудцев Александр Давидович
Тягунов Антон Сергеевич
Якунина Наталья Яковлевна

ЗА

ПРОТИВ

ЗА

ПРОТИВ

ЗА

ПРОТИВ

ЗА

ПРОТИВ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта X).
Вариант голосования «ЗА» не должен быть оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые
должны быть избраны, - 5 человек. В противном случае бюллетень признается недействительным.
При голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» акционер считается воздержавшимся от голосования по всем
указанным в Вопросе № 1 кандидатам в члены Совета директоров общества.
При голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ» число принадлежащих акционеру голосов умножается на 5 (пять) и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить
их между двумя и более кандидатами.

Акционер ОАО «КЭМЗ» / представитель акционера ___________/__________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Реквизиты уполномочивающего документа: ____________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
1. Оставьте только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните Х). В противном
случае бюллетень признается недействительным.
2. Пустые поля (выделены серым цветом) под вариантами голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
заполняются только в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров.
Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов,
отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана соответствующая отметка*.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка
1

2

