БЮЛЛЕТЕН Ь ДЛ Я ГОЛОСОВАНИЯ
Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
Место нахождения общества: Санкт-Петербург
Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.16, пом. 6Н
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 191014, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.16, пом. 6Н
Вид общего собрания: годовое
ФИО (наименование):
Форма проведения общего собрания: cобрание
Количество голосов:
Дата и время проведения общего собрания: 26 июня 2018 года 11 часов 30 мин.
Количество голосов для кумулятивного голосования:
Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО УК ОРФ от обязанности раскрывать
(финансовую) отчетность за 2017 год.
информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В
связи тем, что акции общества не входят в котировальные листы и не допущены к организованным
_________
_________
_________
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
торгам не обращаться с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Решение по вопросу №2: Ввиду полученного Обществом убытка по итогам 2017 года дивиденды по
ЗА
_________
ПРОТИВ
_________
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_________
обыкновенным и привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать.
ЗА

_________

ПРОТИВ

_________

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_________

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_________

Решение по вопросу №3: Избрать членами Совета директоров:
ЗА

№ п/п
1
2
3
4
5

_________

ПРОТИВ

_________

Количество голосов, отданных ЗА
кандидата

Ф.И.О. кандидата
Мельникова Ирина Николаевна
Лукащук Кристина Эдуардовна
Харитонов Сергей Владимирович
Юминов Олег Васильевич
Опимах Светлана Александровна

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (из вариантов голосования
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» оставьте не зачеркнутым один выбранный Вами вариант,
остальные зачеркните), если иное не предусмотрено пунктами 1,2,3, указанными ниже.
п.1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных
после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (далее
"дата фиксации лиц"), в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного (НЕ
ЗАЧЕРКНУТОГО) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и
сделайте отметку  о причинах заполнения поля:

□ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц;

п.2. В случае, если после даты фиксации лиц переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов,
находящимся напротив оставленного (НЕ ЗАЧЕРКНУТОГО) варианта голосования, укажите количество
голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку  о причинах заполнения поля:

□ - часть акций передана после даты фиксации лиц. Если в отношении акций, переданных после даты

фиксации лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом
голосования, такие голоса суммируются;
п.3. В случае, если в бюллетене оставлены (НЕ ЗАЧЕРКНУТЫ) более одного варианта голосования и
голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации
лиц, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих
права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за соответствующий вариант
голосования, и сделайте отметку  о причинах заполнения поля:

Внимание! В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества выборы членов
наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном
голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны
быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностью ЗА одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Число кандидатов,
между которыми распределяются голоса, может превышать число лиц, которые должны быть избраны. Дробная
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты фиксации лиц,
часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу
или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по
дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, может быть
депозитарным ценным бумагам.
отдана только за одного кандидата. Избранными в наблюдательный совет общества считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
Внимание! Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, или его представителем!

□

Решение по вопросу №4: Избрать Ревизором общества Сеидова Фарида Акиф Оглы.
ЗА

_________

ПРОТИВ

_________

Решение по вопросу №5: Утвердить аудитором Общества:
ответственностью «АРИСТОКРАТ- АУДИТ» ОГРН 1137847120740.
ЗА

_________

ПРОТИВ

_________

_________

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

общество

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

с

ограниченной
_________

Решение по вопросу №6: Внести изменения в устав Общества, в форме новой редакции,
исключающие указание на то, что общество является публичным (новое полное наименование
Общества – акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»).

Подпись __________________________/___________________________
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к
направленным этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции
счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

