
 

Порядок голосования в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров – на обороте бюллетеня. 

Публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь» 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация  

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

на внеочередном общем собрании акционеров 

публичного акционерного общества  

Судостроительный завод «Северная верфь» 

Форма собрания – собрание. 

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 

Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 6. 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 марта 2021 года. 

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:  

начало собрания: 11:00 по местному времени; 

начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10:00 по местному времени. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  

Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 6 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 марта 2021 года. 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма 

бюллетеней: www.nordsy.spb.ru  с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» 

https://lk.rrost.ru/Account 

Наименование акционера   

Регистрационный номер   

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему 

право на участие в Общем собрании акционеров по 

вопросам № 1,2 

 

Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества 

Решение по вопросу повестки дня № 1: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ПАО СЗ «Северная верфь» 

ЗА 

число голосов 

ПРОТИВ 

число голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

число голосов 

 
  

Зачеркните все ненужные варианты, оставив не зачеркнутым только выбранный вами вариант голосования, а также укажите число 

голосов в порядке указанном на последнем листе бюллетеня. 

Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

Решение по вопросу повестки дня № 2: Избрать ревизионную комиссию ПАО СЗ «Северная верфь» в следующем составе: 

№п/п Ф.И.О. Кандидата Вариант голосования (Проставить число голосов) 

1 Барышполец Татьяна Викторовна 
 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

число голосов    

2 Елисеева Ольга Васильевна 
 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

число голосов    

3 
Пищевский Валерий 

Александрович 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

число голосов    

Зачеркните все ненужные варианты, оставив не зачеркнутым только выбранный вами вариант голосования.   

Поставьте число голосов в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев, перечисленных на оборотной 

стороне бюллетеня. 

ВНИМАНИЕ!  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если 

отмечены более одного варианта голосования (за исключением вышеназванных случаев); если не отмечено ни одного 

варианта голосования.  

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров ПАО СЗ «Северная верфь» или его представителем. 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером с обеих сторон.  

 

Подпись акционера или доверенного лица ___________________________________________________ 

 

По доверенности, выданной «____» __________20__ г.________________________________________ 
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список (их копии, удостоверенные нотариально), 

прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии 

(регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.  



Порядок голосования в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 

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. 

� 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. 

� 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. 

� часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. 
 

 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером с обеих сторон. 

 

 

Подпись акционера или доверенного лица ___________________________________________________ 

 

 

 

По доверенности, выданной «____» __________20__ г.________________________________________ 


