662978, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 3.
Тел. (3919) 74-71-88. http://www.primatelecom.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Прима Телеком» (АО «Прима Телеком»)
Форма проведения: очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование). Дата, время и место проведения собрания: 29 июня 2019 г., 09 ч. 30 мин.,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 36Е. Почтовый адрес, по которому может быть
направлен заполненный бюллетень для голосования: 662978, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 3.
_____________________________________________________________________________________________________________
ФИО акционера-физического лица; полное наименование юридического лица, должность, ФИО представителя юридического лица

№ лицевого счета: _____

№ доверенности: _________

Дата выдачи: ______________

Количество акций: _____

Число голосов по вопросам
1, 2, 4, 5 повестки: ______

Число голосов по вопросу
3 повестки: ______

Вопрос №1: Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2018 год.
Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2018 год.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №2: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2018 год.
Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2018 отчетного года, предложенное Советом
директоров. Выплатить дивиденды по итогам 2018 года на общую сумму 2 730 000 (Два миллиона семьсот
тридцать тысяч) рублей из расчета 1 (Один) рубль 40 копеек на каждую из 1 950 000 размещенных обыкновенных
акций. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года – 15
июля 2019 года. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров.
Решение: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из следующих кандидатов:
№

Кандидат

Число голосов,
отданных ЗА кандидата

1.
Емельянов Игорь Викторович
2.
Кротов Олег Юрьевич
3.
Подкорытов Александр Владимирович
4.
Подкорытов Дмитрий Александрович
5.
Подкорытов Роман Александрович
6.
Подкорытова Ирина Николаевна
7.
Полянский Владимир Викторович
8.
Шелудько Вячеслав Григорьевич
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Вопрос №4: Утверждение аудитора на 2019 год.
Решение: Утвердить аудитором на 2019 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №5: Избрание Ревизора на 2019 год.
Решение: Избрать Ревизором на 2019 год Герасимову Светлану Константиновну.
ЗА

ПРОТИВ

Подпись голосующего (акционера или
его доверенного лица, принимающего
участие в собрании):

_________________________

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_______________________________________
ФИО

Бюллетень без подписи акционера является недействительным

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для 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.
Примеры выбора вариантов голосования по вопросам №1, 2, 4, 5 бюллетеня:
Вариант голосования ЗА:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования ПРОТИВ:
ЗА

Вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
ЗА

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных
бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта
голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.
В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении
переданных акций.
В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за
каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана
отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных
лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все
акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать
число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
Внимание: при голосовании по вопросу №3 бюллетеня на одну акцию приходится семь голосов (по числу членов Совета директоров). По
указанному вопросу повестки дня вы вправе проголосовать только одним из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), два
остальных варианта следует зачеркнуть. При голосовании «ЗА» вы вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему
усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. При голосовании «ПРОТИВ» либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указывать число голосов в пустом поле под
вариантом голосования не требуется.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число
лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

