
БЮЛЛЕТЕНЬ  

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Система 

Коммерческой Информации». 

Место нахождения общества: 350063, Краснодарский край, г Краснодар, ул. Кубанская 

Набережная, д. 39, этаж 2. 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.   

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) общего собрания 

акционеров: 30 июня 2022 г. 

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, 

поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем 

срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания 

приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 29 июня 2022 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350042, 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 446. 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может 

быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.aoreestr.ru/. 

Акционер: ___________________________________________________________________ 

Количество акций (голосов): ___________________________________________________ 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Вопрос № 1. "Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.". 
РЕШЕНИЕ: "Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год". 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
* * * 

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после 06.06.2022 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

Вопрос № 2. "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 

2021 год.". 

РЕШЕНИЕ: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 

год". 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
* * * 

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после 06.06.2022 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

Вопрос № 3. "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам отчетного 2021 года". 

РЕШЕНИЕ: "В связи с получением Обществом убытка по итогам 2021 года, дивиденды 

по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.". 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
* * * 

* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии 

с указаниями лиц, которые приобрели акции после 06.06.2022 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

 

Вопрос №4. " Избрание членов Наблюдательного совета Общества". 

Избрание Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным 

голосованием. При голосовании по этому вопросу повестки дня число голосов, 

принадлежащих Вам, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в 

Наблюдательный совет) и составляет, таким образом, _______Х 5 = _________. Вы вправе 

отдать эти голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению между 

двумя и более кандидатами. Общая сумма голосов не должна превышать указанное 

количество голосов. В состав Наблюдательного совета Общества будут считаться 

избранными 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов. 

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих 

акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в 

Наблюдательный совет общества, может быть отдана только за одного кандидата. 

РЕШЕНИЕ: "Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе: 

Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Количество голосов 

1. Герасименков Сергей Геннадьевич  * 

2. Иджан Константин Владимирович  * 

3. Щербина Маргарита Сергеевна   * 

4. Ладыгин Сергей Леонидович  * 

5. Ларин Николай Владимирович  * 

    Против всех кандидатов  * 

    Воздержался по всем кандидатам  * 
* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в 

соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 06.06.2022 г. - даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 
ценных бумаг. 

 

Вопрос № 5. "Избрание ревизионной комиссии Общества". 

РЕШЕНИЕ: "Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:  

Ф. И. О. кандидата Вариант голосования 
1. Кирпичников Сергей 

Федорович 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

* * * 

2. Шепшелевич Александр 

Викторович 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

* * * 

3. Толмачева Оксана 

Ивановна 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

* * * 
* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после 06.06.2022 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
 

 

 

Продолжение бюллетеня на обратной стороне листа 

 



 

 

 

Вопрос № 6. "Утверждение аудитора Общества на 2022 год". 
РЕШЕНИЕ: "Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной 

ответственностью "ГИК Аудит" (ОГРН 1142310018762, ИНН: 2310181350)". 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

* * * 
* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после 06.06.2022 г. - даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

 

Бюллетень должен быть подписан 
 

Подпись акционера:___________________________________________________ 
                         Подпись               Фамилия, И.О. 
 

или представителя акционера:__________________________________________ 
                                  Подпись               Фамилия, И.О. 
 

действующего по доверенности № ________от______________________ года 
 

 

Примечание: 

Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав 

информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании, по следующему адресу: 350063, Краснодарский край,  

г Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д 39, этаж 2. 

Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если 

имеются исправления вариантов ответа, оставлены не зачеркнутыми более одного из 

вариантов ответа, либо зачеркнуты все три варианта ответов. По вопросу повестки дня в 

бюллетене предусмотрено три варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ", 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ". При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а 

остальные вычеркнуть, кроме случаев, указанных далее: 

- 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; 

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в 

полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, 

голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 

вариант голосования, и 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 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 

переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся 

напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число 

голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о 

том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 

переданных акций; 

- 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, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 

вариант голосования, и 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. 


