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БЮЛЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «МИКРОН» 

(АО НИПТИ «МИКРОН», ОБЩЕСТВО) 
 

Полное фирменное наименование Общества:  Акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ «МИКРОН» 

Местонахождение Общества:  РФ, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а 

Форма проведения Общего собрания акционеров:  заочное голосование 

Дата проведения Общего собрания акционеров 

(дата окончания приема бюллетеней для голосования):  30 июня 2021 г.  

Место проведения Общего собрания акционеров:  600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а, кабинет 

Генерального директора Общества. 

Почтовый адрес, по которому направляются 

заполненные бюллетени:                                                           РФ, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а 

 

Акционер  

 
 

Количество голосующих акций           

 

 

По вопросу 6 Повестки дня. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

Формулировка решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
№ п/п 

Ф.И.О. кандидата Варианты голосования 

За Против Воздер-

жался 

1. 
Ветвицкий Александр Георгиевич    

Поле для проставления голосов* 
   

2. 
Кривощекова Ольга Владимировна    

Поле для проставления голосов* 
   

3. 
Тагирова Гульнара Хамзевна 

   
Поле для проставления голосов* 

   

 

 

Подпись акционера (представителя) ____________________________________________________________(Ф.И.О. подпись) 

  

Доверенность представителя акционера от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________ 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. 

 
** Голосование осуществляется: 

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании; 

□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании; 

□ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. 
 

 
Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 

 

«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 (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, 

отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) 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 (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант 
голосования, и (в таблице **) 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 (отмеченном знаком *), 
должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) 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». 

 


