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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  
для голосования  по второму вопросу повестки дня  

внеочередного общего собрания акционеров 
«О дивидендах, их размере, порядке и сроках выплаты» 

 
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Коммерческий 
комплекс» 
Место нахождения общества:  г.Санкт-Петербург, Кубинская улица, д.78,  лит.А, 
Форма проведения  внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование 
Дата окончания приема бюллетеней: 04 сентября  2013г. 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:  
196240, Санкт-Петербург, Кубинская ул., д.78, ОАО «Коммерческий комплекс» 
Кол-во голосующих акций, принадлежащих акционеру: __________ 

 
Формулировка решения по  второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 
«выплатить  дивиденды за 1-е полугодие 2013 года в размере 4 (Четыре) рубля 75 копеек  на одну 
обыкновенную акцию  (в сумме 1445235 рублей), в качестве источника выплаты дивидендов 
использовать чистую прибыль за 1-е полугодие 2013г, выплату дивидендов произвести денежными 
средствами не позднее 30.09.2013г.»  
 
 

Варианты голосования по вопросу повестки дня: 
(вычеркнуть выбранный вариант голосования, а также  проставить количество голосов, 

 отданных за данный вариант) 

 
                                                           «За»                  _________ голосов 
                                                           «Против»           _________голосов 

  «Воздержался» ________  голосов 
 
 

___________________________________ 
(подпись акционера) 

 
     В соответствии со ст.т.60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень для 
голосования должен быть подписан акционером или надлежаще уполномоченным представителем акционера. 
    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 
оставлены 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 варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 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 варианта 
голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 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. 

 

 


