
 
Акционерное общество  

«Ногинский завод топливной аппаратуры» 
 

Место нахождения: 142400,  Россия,  Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д.41, офис 134 

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров, 

Форма собрания:  Собрание в форме заочного голосования                                                                                                                         

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.12.2021года  

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2  для голосования по вопросам повестки дня  
 

 №     Число голосов по вопросу № 2.    
лицевого 
 счета 

ФИО/Наименование акционера: _____________________________________________________________ 

 

Вопрос № 2.  Утверждение аудитора акционерного общества 

Формулировка решения 
Варианты 

голосования 

Поля для проставления числа голосов и отметки 

Голосующего (заполняются в случаях, 

предусмотренных ниже)* 

Число голосов Отметка голосующего 

Утвердить аудитором акционерного общества 

ООО "Консультационно - правовой центр 

"Аудит Эксперт". 

 

ЗА  

 ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ 

Подпись участника собрания ___________________________ 

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления. 
 

 
Разъяснения по порядку голосования: 

Голосующий вправе оставить 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. 

Если голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с 

указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то: 

- в поле «Отметка голосующего» должна быть сделана  отметка о том, что голосование осуществляется  в соответствии с указаниями 

приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 

бумаг 

- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле «Число голосов» против каждого вариантом голосования 

проставляется число голосов, отданных за каждый вариант голосования. 

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле «Число голосов» против 

каждого варианта голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка о том, что часть 

акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после 

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с 

оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

   Варианты отметок 

       по указанию приобретателя             по указанию владельца депозитарных ценных бумаг          по доверенности        

          

      часть акций передана 

 

 

 

 
 


