
БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

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 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 по вопросам повестки дня     ___________________________________________________ 

Регистрационный номер  _______________________________ 

 

Пункт 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества 

  

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества 

 

 
Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!  

 

*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, 

и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.  
     Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование 

по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при 

определении наличия кворума.  

     Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, или в 

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  

□  Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый 

вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, 

что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в во внеочередном общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 

бумаг;  

□ 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.  

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) 

Фамилия Имя Отчество  кандидата Вариант голосования 

Безверхий Наталья Геннадьевна – главный бухгалтер 

ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» 

«ЗА» 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Семенова Ольга Александровна – начальник депозитарного отдела 

ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» 

«ЗА» 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Хазанович Алевтина Николаевна – бухгалтер-кассир ЗАО 

«Среднеуральский брокерский центр». 
 

«ЗА» 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 


