
 

ВОПРОС №1: Избрание членов Совета директоров Общества. 
Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня). 
 

  Х 6 =   

     Количество голосов              Количественный состав Совета директоров                Кол-во голосов для кумулятивного голосования 
 
РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать в состав Совета директоров 
Общества следующих кандидатов: 

№ Ф.И.О. кандидата 
«ЗА» 

кол-во голосов, отданное за 
каждого кандидата 

«ПРОТИВ» 
всех кандидатов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 
всем кандидатам 

1.  Соколова Светлана Анатольевна   
 

 

2.  Зайцев Вадим Аркадьевич  

3.  Гераскин Вадим Викторович  

4.  Бугакова Марина Леонидовна  

5.  Дзвонковский Александр Николаевич  

6.  Олейник Юлиан Игоревич  

 

 
 
ВОПРОС №2: Утверждение устава Общества в новой редакции. 
 
РЕШЕНИЕ: Утвердить устав Общества в новой редакции. 
Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня). 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

 
 
ВОПРОС №3: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять 
раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах. 
Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже). 
 
РЕШЕНИЕ: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ: разъяснения по порядку голосования. 
1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже). 
Оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования. 
2. Количественный состав Совета директоров - 6 человек. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны 
быть избраны в Совет директоров ОАО Агентство «Роспечать» (6). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа 
голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО Агентство «Роспечать»  может быть отдана только 
за одного кандидата. 
 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, или его представителем            

 

Подпись лица, имеющего право 
участвовать в общем собрании 
акционеров (представителя)   

 

В поле для проставления числа голосов, отданных за оставленный вариант голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и 
сделайте соответствующую отметку: 

 - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании. 

 - голосование осуществляется частью акций, в связи с передачей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 

Заполняется только в случаях голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
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 соответствующий вариант голосования, укажите число 
голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку: 

 - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, и (или) с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

 

 
 

Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» 
123995, ГСП-5, Д 308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 4 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ внеочередного общего собрания акционеров 

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров). 
Дата и время проведения: 03 февраля 2017 года в 11 часов 00 минут по местному времени. 
Место проведения общего собрания акционеров:   город  Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, конференц-зал. 

 

Ф.И.О./наименование акционера 

   

Учетный номер акционера  Количество голосов 
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