БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «КАСКАД»
(АО «КАСКАД») по вопросу повестки дня № 3
Полное наименование эмитента: Акционерное общество «КАСКАД»
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть
Место нахождения эмитента:
города
Почтовый адрес, по которому
369000, РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть города, с
могут направляться
пометкой «На собрание».
заполненные бюллетени:
30 апреля 2019 года
Дата проведения собрания
25 апреля 2019 года
Дата окончания приема
бюллетеней:
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть
Место проведения собрания:
города, здание заводоуправления АО «КАСКАД»
11 часов 00 минут
Время проведения собрания:
Собрание (совместное присутствие)
Форма проведения:
№ лицевого счета
Количество голосов по данному
акционера
бюллетеню
Ф.И.О. (наименование) акционера: ______________
Представитель акционера
Доверенность _____________________________________________________________________________________________
Вопрос, вынесенный на голосование (вариант решения)
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Избрать членами Совета директоров Общества:
Отметка о том, что
№
п/п

Ф.И.О. кандидата

1.

Джанибеков Марат Иосифович

2.

Катчиев Алиби Сапарбиевич

3.

Данилова Джамиля Магомедовна

4.

Варианты
голосования

Кол-во
отданных
голосов за
кандидата

голосование осуществляется
по
доверенности

в соответствии
после
с указаниями
приобретателей 03.04.2019
года

Алакаев Марат Муратович
ЗА

5.

Стребуляев Денис Александрович

6.

Немцов Александр Сергеевич

7.

Крылов Егор Александрович
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

что часть
акций,
передана

Правила заполнения бюллетеня
1.

2.

3.
4.

5.
6.

1.

2.

3.

4.

Данный вопрос повестки дня предполагает, что члены Совета директоров избираются кумулятивным
голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается
на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. В Совет директоров должно быть избрано 7
(Семь) человек. По указанному вопросу повестки дня акционер вправе голосовать только одним из трех
способов: «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ», кроме
случаев голосования акциями, приобретенными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
При голосовании «ЗА» Вы вправе отдать все принадлежащие Вам голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами и вычеркнуть два ненужных варианта голосования. При этом
соответствующее количество голосов необходимо вписать в столбец «Количество голосов, поданных «за»
кандидата».
При выборе иного варианта голосования («ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ») Вам необходимо вычеркнуть два ненужных варианта голосования, а выбранный вариант
голосования оставить незачеркнутым.
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.
Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично присутствовать на собрании, либо
направить заполненный бюллетень по адресу: 369000, РФ, КЧР, г. Черкесск, Северная часть города, с
пометкой «На собрание».
Бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если были получены
Обществом не позднее 25 апреля 2019 года включительно.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования
акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании
которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после 03 апреля 2019 года, то поля,
расположенные за границей выделенной рамки, не заполняются.
Бюллетень
должен
быть
подписан
акционером,
неподписанные
бюллетени
признаются
недействительными и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Особенности порядка заполнения полей бюллетеня для зарегистрированных лиц, количество акций на
счету которых менялось после 03 апреля 2019 года.
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, или в соответствии с полученными указаниями нового владельца,
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 и (или) в соответствии с полученными
указаниями нового владельца.
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, указания приобретателей таких акций совпадают, то такие голоса суммируются.
Сделать отметку акционер может путем проставления знаков  или  в соответствующей графе.

