
БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

для голосования на годовом общем собрании акционеров 

акционерного общества «Уральский институт металлов» 

 
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Уральский институт металлов» (далее - 

АО «УИМ»).  

Место нахождения Общества: 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14. 

Форма проведения Собрания: заочное голосование 

Дата и время проведения Собрания: 21.05.2021 в 10.00 часов 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.05.2021 (до 14.00 часов) 

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании: _______________________________ 
Количество голосов/кумулятивных  голосов по вопросам повестки дня    _____________/________________ 

Регистрационный номер  ________________________ 
 

Пункт 5 повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать членов совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  
Голосование по этому бюллетеню является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, 

умножается на 7 (число избираемых согласно Уставу членов Совета директоров Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» 

акционер вправе отдать полученные умножением кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 

двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру –

 владельцу дробной акции, на число, соответствующее количеству избираемых согласно Уставу членов Совета директоров, может быть 

отдана только за одного кандидата. В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 7 кандидатов, набравших 

наибольшее число голосов. 

 

□ Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие  во внеочередном общем  собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся 

напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, 

и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 

даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании;  

□   Если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в во внеочередном общем собрании, 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 отметку о том, что 

часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом 

голосования, то такие голоса суммируются.  

Ф.И.О.  кандидата, 

занимаемая должность 

Количество голосов 

«ЗА» 

Ерцев Александр Юрьевич – Генеральный директор 

АО «Уральский институт металлов» 

 

Жаков Сергей Васильевич - старший научный сотрудник 

лаборатории прикладного магнетизма Института физики металлов. 

УрО РАН 

 

Копытов Николай Степанович – директор ООО «Металл-

Инвест» 

 

Лебедева Елена Юрьевна – зам. директора ЗАО 

«Среднеуральский брокерский центр» 

 

Смирнов Леонид Андреевич – Научный руководитель института 

Акционерное общество «Уральский институт металлов» 

 

Половников Артем Евгеньевич – Начальник управления 

правовой и профориентационной работы Уральского института 

управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации 

 

Смирнов Борис Николаевич - Председатель Совета директоров, 

технический директор – главный инженер ООО «Инженерный 

центр ГИПРОМЕЗ» 

 

Воздержался  

Против всех кандидатов  



Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к 

направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему 

функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. 
БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ! 

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) __________________ 

(_______________________) 

                                                                                                                                     (подпись)                             (Ф.И.О.) 

  

по доверенности, выданной «____»______________г. ___________________________________________________________ 
                                                                                                                  (указать, кем выдана доверенность) 


