БЮЛЛЕТЕНЬ
для г олосования по вопрос ам повестки д ня на год овом Обще м собрании акционе ров акционе рног о общества
«Новосибирский мясоконсе рвный ком бинат» (АО « НМК» )
Место нахождения: Росс ийс кая Феде рация, Новосибирс кая область, город Новос ибирск
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Дата и время проведения собрания: 15 мая 2018 года 11-00 часов.
Место проведения собрания: АО «НМ К», конференц-зал, г. Новосибирск, ул. Д.Кова льчук,1.
Акционер ______________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество акцио нера полностью - физического лица, полное наименование юр идического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________
в лице уполномоченного Предс тавителя (для юридических лиц или пр едставителей физическ их лиц по довер енно сти): _______ __________

_______________________________________________________________________________________________________________
(Фамил ия, имя, отчество представителя полностью)

Число голосов (акций), принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:
*

Разъяснения о порядке голосования приведены на обороте бюллетеня .

Вопрос № 1: Утверж дение го дового о тчета Общества.
Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее пр аво на у частие в общем собрании, по первому вопр осу повестки дня: __________

Формулировка реше ния: Утвердить годовой отчет акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный к омбинат"
за 2017 год.
Варианты г олос ования
Количество голосов*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗД ЕРЖАЛСЯ

Ненужные варианты голосования заче ркнуть (количе ство голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъясне нии к голосованию* )

Вопрос № 2: Утверж дение годовой бу хга лтерской (финансовой) о тчетности Общества.
Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее пр аво на у частие в общем собрании, по втор ому вопр осу повестки дня: _ _________

Формулировка ре шения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества
"Новосибирский мясоконсервный ком бинат" за 2017 год.
Варианты г олос ования
Количество голосов*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗД ЕРЖАЛСЯ

Ненужные варианты голосования заче ркнуть (количе ство голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъясне нии к голосованию* )

Вопрос № 3: Утверж дение распреде ления прибыли и убытков Общества по результа там отчетного го да.
Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее пр аво на у частие в общем собрании, по тр етьему вопр осу повестки дня: __________

Формулировка реше ния: Утвердить распределение прибыли акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный
комбинат" по результатам отчетного года. Див иде нды по результатам 2017 года по обык новенным акциям не начислять
и не в ыплачивать.
Варианты г олос ования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗД ЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*
Ненужные варианты голосования заче ркнуть (количе ство голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъясне нии к голосованию* )

Вопрос № 4: Избрание членов Сове та директоров Общес тва .
Голосование по данному вопр осу ку му лятивное.
Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее пр аво на у частие в общем собрании, по четвер тому вопр осу повестки дня:
____________________ (количество голосов, пр инадлежащих л ицу , у множенное на 5 – количество членов Совета дир ектор ов).

Формулировка ре шения: Избрать Совет директоров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный
комбинат» в количестве 5 человек в следующем составе: Квасов Валерий Сергеевич, Маковец Светлана Николаевна,
Миненко Ирина Пе тровна, Степанова Эрна Эр иховна, Степанов Анатолий Антонович.
Варианты г олос ования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗД ЕРЖАЛСЯ
Количество ку му лятивных
голосов *
Ненужные варианты голосования заче ркнуть (количе ство голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъясне нии к голосованию* )

В случае голосования «ЗА», распреде лите кумулятивные голоса:
1. Квасов В але рий Се ргеевич
2. Макове ц Светлана Николаевна
3. Миненко Ирина Пе тровна
4. Степанова Э рна Э риховна
5. Степанов Анатолий Антонович

Вопрос № 5: Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее пр аво на у частие в общем собрании, по пято му вопр осу повестки дня: __ __________

Формулировка реше ния: Избрать Ревизором акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный к омбинат»
Учкина Вадима Николаевича.
Варианты г олос ования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗД ЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*
Ненужные варианты голосования заче ркнуть (количе ство голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъясне нии к голосованию* )

Вопрос № 6: Утверж дение Аудитора Общества.
Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее пр аво на у частие в общем собрании, по шесто му вопр осу повестки дня: _ _________

Формулировка ре ше ния: Утвердить Аудитором акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный
комбинат» – общество с ограниченно й ответственностью Аудиторская компания «АКБ» (ОГР Н 1165476198117,
ИНН/КПП 5402026230/540201001).
Варианты г олос ования
Количество голосов*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗД ЕРЖАЛСЯ

Ненужные варианты голосования заче ркнуть (количе ство голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъясне нии к голосованию* )

Вопрос № 7: Внесение изменений в Ус тав Общества.
Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее пр аво на у частие в общем собрании, по седьмо му вопросу повестки дня: __________

Формулировка реше ния: Внести измене ния в Устав акцио нерного общества «Новосибирский мясоконсервный
комбинат».
Варианты г олос ования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗД ЕРЖАЛСЯ
*
Количество голосов
Ненужные варианты голосования заче ркнуть (количе ство голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъясне нии к голосованию* )

Подпись акционера (его представителя )___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах")

ВНИМАНИЕ ! Также, при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг, должна быть сделана отметка о том, что:
 - Голосование осуществляется в соответствии с указаниями по г олосованию (см. п. 1 разъяснений);
 - Голосование осуществляется по доверенности (см. п. 2 разъяснений);
 - Часть акций передана после даты со ставления списка лиц, имеющих право на уча стие в общем собрании акционеров (см. п. 3
разъяснений).
*Разъ яснения о порядке голосования.
Вы впр аве пр оголосовать одним из тр ех вар иантов голосования: «за», «пр отив» и «воздер жался», оставив выбранный вами вар иант и
зачер кнув ненужные вар ианты голосования, кр оме слу чаев голосования в соответствии с у казаниями лиц, котор ые пр иобрели акции по сле
даты со ставления списка лиц, имеющих пр аво на у частие в общем собр ании, ил и в соответствии с у казания ми владельцев депозитарны х
ценны х бу маг;
п. 1 - если в бюллетене оставлены более одного вар ианта голосования, то в полях для пр оставления числа голосов, отданных за каждый
вариант голосования, должно быть у казано число голосов, отданны х за соответствующий вар иант голосования, и сдел ана о тметка о том, что
голосование о су ществляется в соответствии с у казаниями пр иобр етателей акций, пер еданны х после даты составления списка, имею щих право
на у частие в общем собр ании, и (ил и) в соответствии с у казаниями владельцев депоз итар ны х ценны х бу маг ;
п. 2 - голосующий по довер енности, выданной в отношении акций, пер еданны х посл е даты составления списк а лиц, имеющих право на
у частие в общем собрании, в поле для проставления числ а голосов, находящемся напр отив оставленного варианта голосования, дол жен у казать
число голосов, отданны х за о ставленный вар иант голосования, и сделать отметку о том, что голо сование осуществляется по довер енности,
выданной в отношении акций, переданны х посл е даты составления списк а лиц, имеющих пр аво на у частие в общем собрании;
п. 3 - если после даты составления списка лиц, имею щих право на у частие в общем собр ании, пер еданы не все акции, голосу ющий в поле
для пр оставления числа голосов, находящемся напр отив оставленного варианта голосования, дол жен у казать число голо сов, о тданных за
оставленный вар иант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций пер едана после даты составления списк а лиц, имеющих пр аво на
у частие в общем собр ании. Если в отношении акций, переданны х после даты составления списка лиц, имею щих пр аво на участие в общем
собр ании, полу чены у казания пр иобр етателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммир уются.
Пр и ку му лятивном голосовании число голосов, пр инадлежащих ак ционер у , умножается на число лиц, которые должны быть избр аны в
Совет дир екторов. При голосовании Вы впр аве отдать полу ченные таким о бр азом голоса полностью за одного кандидата ил и р аспределить их
между дву мя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в р езу льтате у множения числа голосов, пр инадлежащих акционер у владельцу др обной акции, на число лиц, котор ые должны бы ть избр аны в совет дир ектор ов общества, может быть о тдана тольк о за одного
кандидата.
Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем, при этом:
- акционер ом – физическ им л ицо м указывается фамил ия и инициалы;
- акцио нер ом – юр идическим лицом у казывается полное наименование этого юр идического лица, а так же должность, фамил ия и инициалы
лица, подписавшего бюлл етень (если бюлл етень подписан р у ководителем юридического лица);
- пр едставител ем акционер а указывается фамилия и инициалы (пол ное наименование), а также р еквизиты доверенности, на основании
котор ой он действу ет.

