
ЧЕТВЁРТЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по ВОПРОСУ №5 повестки дня годового собрания акционеров 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Центракадемстрой» 

Место нахождения общества:  117312, РФ, г.Москва, ул.Вавилова, дом 53, корпус 1 

Место проведения собрания: 117513, г. Москва, ул. Академика Бакулева, дом 3 
Дата и время проведения собрания: 30.04.2019г. с 12час.30мин.       

Форма проведения собрания: собрание      Предельная дата приёма бюллетеней для голосования:  25.04.2019г.  до  17час.00мин. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 117312, г.Москва, ул. Вавилова, д.53, к.1, АО «Центракадемстрой» 

                                                                                                      107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», счётная комиссия 

Фамилия 

 

                     

Имя 

 

                     

Отчество 

 

                     

Количество голосов по вопросам данного бюллетеня 
(общая сумма обыкновенных и привилегированных акций, принадлежащих акционеру) 

       

ВОПРОС №5:ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:                                                Предлагаемое решение: Избрать Совет директоров в составе 7-ми лиц: 

 

  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                                   

  

  «ПРОТИВ ВСЕХ» 

                                 

      

      «ЗА»: 

                    

Количество 

кумулятивных 

голосов, отданных 

за кандидата 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество кандидата  

в члены совета директоров 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его 

уполномоченным представителем. Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует 

подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, не 
учитываются: а) при подведении итогов голосования на собрании; б) при 

определении кворума собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось 

путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень не 

позднее чем 25.04.2019 (не применяется, если голосование по вопросам повестки дня 

собрания осуществляется путем направления обществу двух или более бюллетеней 

и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, 
подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем 

собрании). 

  

Бирков Алексей Юрьевич 

 

1 

 Голубев Владимир Андреевич 2 

 Кузьмин Александр Дмитриевич 3 

 Копыл Галина Александровна 4 

 Назарова Ирина Ивановна 5 

 Пучков Николай Анатольевич 6 

 Сычёв Дмитрий Андреевич 7 

 Стариков Владимир Юрьевич 8 

Подпись акционера/представителя акционера___________________/________________________________________/                                                                                                                                                            
                                                                                                                               подпись                                          расшифровка подписи 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. 
Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица/представителя этого лица, имеющего право на участие в собрании, не учитываются:  

      а) при подведении итогов голосования на собрании;     

      б) при определении кворума собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень 

не позднее чем 25.04.2019 (данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется путем направления обществу 

двух или более бюллетеней и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право 

на участие в общем собрании) _________________________________________________________________________________________________________________ 

Эта часть бюллетеня заполняется только при голосовании в случаях, указанных в пунктах 2, 3, 4 РАЗЪЯСНЕНИЙ  

 для этого в соответствующем квадрате сделайте отметку: 

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после 02.04.2019 

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 02.04.2019 

часть акций передана после 02.04.2019 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

1 При проведении кумулятивного голосования число принадлежащих акционеру голосов умножается на 7 (число лиц, которые должны 

быть избраны в Совет директоров). Голосующий вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их по своему 

усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. Если акционер голосует «ЗА», ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты: 

«ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», а затем указать количество голосов, которые он отдает за кандидата (кандидатов), напротив имени 

выбранного им кандидата (кандидатов). Если акционер голосует «ПРОТИВ» всех кандидатов, ему необходимо зачеркнуть ненужные 

варианты: «ЗА» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».  

Если акционер «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты: «ЗА» и «ПРОТИВ». 

2 Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, 

которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата. 

3 Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (зачеркнув ненужные варианты), КРОМЕ следующих случаев: 1) когда он 

продал/передал акции после 02.04.2019 и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, или  2) 

когда голосование происходит в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

4 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (отмечено знаком), 

отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число КУМУЛЯТИВНЫХ голосов, отданных за соответствующий вариант 

голосования, и сделана отметка: 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 02.04.2019 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

5 Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 02.04.2019, в поле для проставления числа голосов 

(отмечено знаком), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число КУМУЛЯТИВНЫХ голосов, 

отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку: голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 

акций, переданных после 02.04.2019 

6 Если после 02.04.2019, передана часть акций, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком), находящемся 

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

голосования, и сделать отметку: 

 часть акций передана после 02.04.2019. Если в отношении акций, переданных после 02.04.2019 получены указания приобретателей таких 

акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

7 Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в Счетную 

комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует 

представитель или ее нотариально заверенную копию. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить 

на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования. 

 

№ в списке лиц, имеющих право на участие в голосовании 30.04.2019  

по состоянию реестра на 02 апреля 2019   

     

 

                      


