БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» (далее также-Общество)
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Вид собрания: годовое.
Дата проведения общего собрания акционеров: 08.06.2022 года.
Место нахождения общества: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д.67.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2022 года.
Акционер
указать полностью фамилию, имя, отчество / полное наименование акционера

Количество голосов
Вопрос
3
Избрание членов Совета директоров
Общества

Формулировка решения
Избрать в Совет директоров Общества:

Варианты голосования по вопросам повестки дня
(ненужное зачеркнуть, оставив только один вариант)
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОТДАННЫХ

"ЗА" КАНДИДАТА

1. Бондаря Игоря Викторовича
2. Василевича Александра Ивановича
3. Вашурина Антона Сергеевича
4. Гордеева Александра Анатольевича
5. Жилкина Виктора Николаевича
6. Зубарева Геннадия Васильевича
7. Ильичёва Александра Владимировича
8. Ильичёва Григория Александровича
9. Куклина Владимира Яковлевича
10. Сивкова Александра Владимировича
11. Смирнова Сергея Алексеевича
12. Шульгина Алексея Евгеньевича
"ПРОТИВ" ВСЕХ КАНДИДАТОВ
_______________голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
_______________голосов

Согласно Уставу ПАО "Кировский завод "Маяк" состав Совета директоров определяется в количестве 9 человек.
Выборы членов Совета директоров осуществляются КУМУЛЯТИВНЫМ голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
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.
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ, УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

право на участие в общем собрании акционеров.
имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
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.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии,
засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему
функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера). Без подписи акционера (его представителя) бюллетень является недействительным.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню необходимо приложить
доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в установленном порядке.

Подпись акционера (представителя) ___________________________________________________________________________________________
по доверенности_____________________________________________________________________________________________________________

