открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Псковская область, г.Остров,
Адрес: РФ, 181350, Псковская область, г.Остров, ул.Островских молодогвардейцев, д.43_______________________

Акционер

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня №№ 1-8 на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЗЭМ» (Общество)
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания 30 мая 2019 года в 14:00
Место проведения собрания: Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43, зал заседаний
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
РФ.181350, Псковская область, г .Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43
Количество голосов (акций)
Количество голосов х 5: (для вопроса № 3)

_____________________

________________

Порядковый номер и
формулировка вопроса
повестки дня

Формулировка решения по вопросу повестки дня

1. «Утверждение годового
отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2018
год
2. «Распределение прибыли,
в том числе выплата
(объявление) дивидендов
Общества по результатам
2018 года
3. «Избрание Совета
директоров Общества»

4. «Избрание Ревизионной
комиссии Общества»

_________________
Вариант голосования:
(Выбрать (оставить не зачеркнутым)
один вариант голосования!)
«ЗА»

«ПРОТИВ»

за

против

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
воздержался

за

против

воздержался

ЗА
(Число
голосов,
отданных за
кандидата)

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Ушанову Ларису Андреевну

за

против

воздержался

2. Титову Веру Васильевну

за

против

воздержался

3. Шумилову Ольгу Александровну

за

против

воздержался

за

против

Воздержался

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2018 год.
Распределить прибыль Общества по результатам 2018 года
следующим образом:
- на развитие производства и пополнение оборотных средств
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
1. Игнатьева Василия Александровича
2. Истомина Алексея Михайловича
3. Лисину Ольгу Викторовну
4. Трофимова Петра Васильевича
5. Ушанова Александра Ивановича
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

5. «Утверждение аудиторов
Общества »

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ПРОФАУДИТ»

6. Изменение наименования
Общества в связи с
приведением его в
соответствие с нормами
главы 4 ГК РФ
7. Утверждение Устава
Общества в новой редакции

В соответствии с нормами главы 4 ГК РФ изменить наименование
Общества с ОАО «ОЗЭМ» на АО «ОЗЭМ»

за

против

Воздержался

Утвердить Устав Общества в новой редакции

за

против

Воздержался

за

против

воздержался

8. Обращение в Банк России Утвердить обращение в Банк России с заявлением об освобождении
с заявлением об
ОАО «ОЗЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в
освобождении ОАО «ОЗЭМ» соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
от обязанности осуществлять
раскрытие информации в
соответствии со ст. 30 ФЗ «о
рынке ценных бумаг»
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером!

Подпись акционера (доверенного лица)

____________________________ (_______________________)
подпись

Внимание! Разъяснения по порядку голосования находятся на обратной стороне бюллетеня!

открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Псковская область, г.Остров,
Адрес: РФ, 181350, Псковская область, г.Остров, ул.Островских молодогвардейцев, д.43_______________________

Разъяснения по порядку голосования:
По вопросу № 3 повестки дня голосование кумулятивное!
При избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число
лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, т.е. 5 (пять). Общее количество голосов по данному вопросу указано в бюллетене
как «Количество голосов х 5» (для вопроса № 3). При голосовании по составу совета директоров голосующий вправе отдать все свои
голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. Сумма голосов, отданных за
всех кандидатов не должна превышать «Количество голосов х 5». Избранными в состав совета директоров будут считаться кандидаты,
набравшие по итогам голосования наибольшее число голосов.
По остальным вопросам повестки дня собрания выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования,
соответствующий Вашему решению
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)
1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования
укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.
2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования
укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка,
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.
3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка,
или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант
голосования в полях под выбранными вариантами голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

