
Акционерное общество  

«Центральный научно-исследовательский институт  «Курс»  

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» 

Местонахождение Общества: 105187, Российская Федерация, г.Москва, Кирпичная ул., дом 34 А 

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание в форме  заочного голосования. 

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней): 23 июня 2021 года. 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 34 А. 

Наименование/фамилия имя отчество акционера: ___________________________________________________________ 

Представитель акционера: __________________________________________________________________________________ 
                                                              (Фамилия И.О. представителя, реквизиты  документа, на основании которого он действует) 

________________________________________________________________________________________________________.  
. 

Количество голосующих акций:       
        

 

 

Число голосов для кумулятивного голосования:  

 
 

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в соответствии с п. 4 ст. 66 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 
 

Формулировка  вопросов повестки дня 

и принимаемых решений 

Голосование 

Варианты 

голосования 

Варианты 

голосования 

Вопрос 6: Определение количественного состава Совета директоров 

Общества. 

 

Решение: Определить количественный состав Совета директоров 

Общества - 5(пять) человек. 

За  

Против  

Воздержался  

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества  

 

Решение: Избрать Совет директоров АО «ЦНИИ «Курс» из следующих 

кандидатов: 

Число голосов, отданных за 

кандидата 

Наумов Владимир Степанович  

Ханычев Виталий Викторович  

Мошняков Дмитрий Андреевич  

Баранникова Ольга Николаевна  

Бекишев Александр Хамишевич  

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ  

(Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните) 

 
Подпись лица, имеющего право на участие 

в общем собрании акционеров, или его представителя  ______________________(____________________) 
                                                                                                                      Подпись                             Фамилия, инициалы     

 

 

 

 

 



 

Внимание!  

- голосующий вправе выбрать 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 в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа 

голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 

вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями 

приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и 

(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, 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 

акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

- если после даты составления списка лиц, имеющих 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 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. 

- бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим, при этом, наряду с подписью указывается 

фамилия и инициалы голосующего.  

- в случае если бюллетень для голосования подписан представителем или правопреемником акционера, к 

направленному бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие их полномочия, или копии указанных документов, 

засвидетельствованные нотариально.  

- если дата окончания приёма бюллетеней приходится на нерабочий день, днём окончания срока приёма 

бюллетеней считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

Разъяснения по порядку кумулятивного голосования 

- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих Вам, умножается на число лиц, которые 

должны быть избраны в Совет директоров Общества. 

- Общее количество принадлежащих Вам голосов по данному вопросу указано на бюллетене как «Число голосов 

для кумулятивного голосования».  

- Для голосования «за» голосующий (акционер или его представитель) вправе отдать голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Для этого в графе «Число голосов, отданных за 

кандидата» напротив имени кандидата проставьте цифрами количество голосов, которое Вы отдаете за данного 

кандидата. Сумма голосов по всем кандидатам не должна превышать «Число голосов для кумулятивного голосования». 

При этом варианты «против всех кандидатов» и «воздержался по всем кандидатам» следует зачеркнуть. 

- Для голосования «против всех кандидатов»  необходимо зачеркнуть варианты «за» и «воздержался по всем 

кандидатам». 

- Для голосования «воздержался по всем кандидатам»  необходимо зачеркнуть варианты «за» и «против всех 

кандидатов». 

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. Сумма голосов за всех кандидатов не должна превышать количества принадлежащих Вам голосов по 

данному вопросу повестки дня. 

Неподписанные бюллетени при определении результатов голосования не учитываются 

Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением вышеуказанных требований, признается 

недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются. 

 

Внимание! Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, или его представителем 

 


