Публичное акционерное общество
«Ашинский металлургический завод»

Бюллетень

Российская Федерация, Челябинская

для голосования на годовом общем
область,г. Аша
собрании акционеров (далее –
Собрание)
Форма проведения Собрания: заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «25»
июня 2020г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод».
Владельцы считаются принявшими участие в Собрании в случае, если сообщения об их
волеизъявлении получены не позднее «24» июня 2020 года.
Годовой отчет Общества за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год,
проект Устава (в новой редакции) входящие в состав информации (материалов), подлежащей
(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к
проведению
Собрания,
размещены
в
сети
интернет
по
ссылке
https://www.amet.ru/invest/opening/convocation/
Количество голосующих
Номер
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера
акций общества по всем
участника
вопросам, кроме вопроса № 4

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за
2019 год.
Формулировка решения: 1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ЗА

Варианты голосования
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения: 1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
ЗА

Варианты голосования
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
общества по результатам 2019 года.
Формулировка решения: По результатам 2019 года прибыль и убытки общества не распределять. Дивиденды
по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2019 отчетного года не объявлять.
ЗА

Варианты голосования
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3: Утверждение Устава Общества (в новой редакции).
Формулировка решения: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический
завод» (в новой редакции).
ЗА

Варианты голосования
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ,
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431.
ЗА

Варианты голосования
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования,
соответствующий Вашему решению, если иное не предусмотрено 1, 2, 3.
Из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо оставить только ОДИН не зачеркнутым.
Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:
либо

Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место
для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены на
оборотной стороне.

Количество голосов для кумулятивного голосования по вопросу № 4:
Вопрос № 4: Избрание членов совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих
кандидатов:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ф.И.О. кандидата

Количество
голосов «ЗА»

Больщиков Александр Иванович
Белобров Виталий Николаевич
Диденко Антон Евгеньевич
Евстратов Владимир Григорьевич
Иванова Юлия Владимировна
Маркин Владимир Петрович
Мызгин Владимир Юрьевич
Назаров Леонид Анатольевич
Нищих Андрей Александрович
Решетников Александр Юрьевич
Шевчук Анатолий Федорович
Шепелев Олег Игоревич
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Голосование по вопросу «избрание членов совета директоров Общества» кумулятивное. При проведении кумулятивного голосования число принадлежащих
акционеру голосов (акций) умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (9). Акционер вправе отдать кумулятивные голоса полностью за
одного кандидата или распределить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. То есть, если акционер голосует "ЗА", акционеру необходимо
зачеркнуть ненужные варианты – "ПРОТИВ всех кандидатов" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам", а затем указать количество голосов, которые он отдает за
кандидата (кандидатов), напротив имени выбранного им кандидата (кандидатов). Если акционер голосует "ПРОТИВ всех кандидатов», ему необходимо зачеркнуть
ненужные варианты – "ЗА" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам". Если акционер «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам», ему необходимо зачеркнуть ненужные
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. Описанный выше порядок
кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.1, 2,3

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек:
№

Ф. И. О. кандидата

Вариант голосования

1.

Бардышева Оксана Геннадьевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.

Крестьян Лариса Александровна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.

Медведева Надежда Александровна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4.

Ширшова Альбина Николаевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5.

Шляпенкова Светлана Владимировна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре (если иное
не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Порядок заполнения бюллетеня для голосования
Отметки (заполняются только в случаях, указанных в пп. 1-3 порядка заполнения бюллетеня)

1

2

3

Если в бюллетене оставлен (выбран) более чем один вариант голосования по каким-то вопросам повестки, то в полях для проставления числа
голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, а в
полях «Отметки» 1, 2 или 3, в зависимости от ситуации, должна быть 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 и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным
ценным бумагам.
1. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся снизу от оставленного
(выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка
1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
2. 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 снизу от оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать
число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана
после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных
после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей
таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
3. 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
(Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 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.

Подпись акционера (представителя) ______________________ (_________________________________________________)
(подпись)

( Ф. И. О.)

по доверенности, выданной «____»_______________ 20____г. № ______________________
________________________________________________________________________________
указать, кем выдана доверенность (Ф.И.О. акционера /Наименование юр. лица)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие
полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

