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БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 

для голосования на годовом Общем собрании акционеров 

по итогам 2019 года 
 

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее 

– Общество). 

Место нахождения Общества – Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. 

Стахановская, дом 22а. 

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование (без совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 

поставленным на голосование) с вручением бюллетеней для голосования до проведения годового 

Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества под роспись каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его 

представителю), либо с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования в 

порядке и сроки, предусмотренные пунктом 13.35 Устава Общества. Бюллетени для голосования на 

годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году, проводимом в форме заочного 

голосования, размещены на официальном сайте Общества www.oaomsz.ru (в разделе «Инвесторам») и 

на сайте раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522 (в разделе 

«Информация для акционеров») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленные 

сроки. 

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней 
для голосования) – 25 июня 2020 года. 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 602262, Владимирская 

область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а. 

Ф.И.О. (наименование) акционера: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Учетный №  Количество голосов 
 

Вопрос № 5, поставленный на голосование: 

Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 
 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:  
 

Утвердить аудитора Общества на 2020 год – Общество с 

ограниченной ответственностью «Международный 

аудиторский центр» (запись в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциация «Содружество» сделана 8 декабря 

2015 года за основным регистрационным номером записи 

(ОРНЗ): 11506049987; местонахождение: 603014,               

г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, дом 6/3,             

пом. 7, ИНН 5259116516). 

 
 

 

 

 

Внимание: 

Оставьте только один вариант голосования (ненужные 

варианты голосования зачеркните), кроме случаев 

голосования акциями, приобретенными (переданными) 

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 противном случае бюллетень признается 

недействительным. 
 

Бюллетень должен быть обязательно 

подписан акционером! 

Подпись акционера (представителя) 

разборчиво 

______________________________. 

Заполняется только в случаях 

голосования акциями, приобретенными 

(переданными) 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. 
 

Если в бюллетене оставлены (выбраны) 

более одного варианта голосования, 

укажите число голосов, отданных за 

соответствующий вариант голосования, и 

сделайте соответствующую отметку. 
 

Количество голосов                                 

За Против Воздержался 

   

 

Отметка: 

 голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты, на которую  

определяются (фиксируются) лица, 

имеющих право на участие в общем 

собрании. 

 голосование осуществляется по 

доверенности, выданной в отношении 

переданных акций после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем 

собрании. 

 голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 

осуществляющих права по депозитарным 

ценным бумагам. 

 голосование осуществляется частью 

акций, переданной после даты, на 

которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем 

собрании. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

http://www.oaomsz.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522

