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БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на общем годовом собрании акционеров
ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»
Полное название эмитента: Закрытое акционерное общество «Регистроникс»
Местонахождение: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.17, офис 111
Форма проведение: совместное присутствие (собрание)
Место проведения: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.17, офис 111
Дата проведения собрания: «21» июня 2018 года. Время проведения собрания: с 14-00 часов

(ФИО / Наименование акционера)

Количество голосов

Вопрос №1 Повестки дня: Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров
«РЕГИСТРОНИКС».

ЗАО

Вопрос №1 Повестки дня в формулировке, поставленной на голосование: «Определить порядок проведения
годового общего собрания акционеров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»: Собрание акционеров проводится по месту
нахождения общества, на оглашение, обсуждение и выступление по каждому вопросу повестки дня отводится
не более 10-15 минут. Все вопросы, не относящиеся к повестке дня обсуждаются после голосования по вопросам
повестки дня.»
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

………………………………………..ОСТАВИТЬ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА. НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ……………………

Вопрос №2 Повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах общества (прибылях и убытках), а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
Вопрос №2 Повестки дня в формулировке, поставленной на голосование: «Утвердить годовой отчёт, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества (прибылях и
убытках). В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2017 год, прибыль не распределять, дивиденды
по обыкновенным акциям не выплачивать.»
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

………………………………………..ОСТАВИТЬ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА. НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ……………………

Вопрос №3Повестки дня: Избрание членов Совета директоров ЗАО
«РЕГИСТРОНИКС».
Вопрос №3 Повестки дня в формулировке, поставленной на голосование:
«Избрать в Совет Директоров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» следующих кандидатов:
1. Плетневу Наталию Павловну
2. Борисова Вячеслава Юрьевича
3. Жолнеровского Дмитрия Леонидовича
4. Родину Ольгу Викторовну
5. Новикову Ларису Александровну
Воздержался
Против всех

______________
Кол-во голосов для
кумулятивного голосования

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосующих акций, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (Пять)
(число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества), и акционер, вправе отдать полученные таким образом голоса полностью
за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосующих акций, принадлежащих акционеру-владельцу дробной
акции, на 5 (Пять) (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества), может быть отдана только за одного кандидата.
БЮЛЛЕТЕНЬ, В
КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ,
УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И/ИЛИ
ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Вопрос №4 Повестки дня: Утверждение аудитора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»
Вопрос №4 Повестки дня в формулировке, поставленной на голосование: «Утвердить аудитором
ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» на 2018 год АО «БизнесСервисКонтроль».
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

………………………………………..ОСТАВИТЬ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА. НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ……………………

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА:___________________________________________________________________________________
Бюллетень должен быть подписан акционером
___________________________________________________________________________________________________________
Если голосование осуществляется уполномоченным представителем зарегистрированного лица, пожалуйста укажите № и
дату доверенности, а если руководителем юридического лица, действующим без доверенности, пожалуйста укажите
должность
ПРИМЕЧАНИЕ
Вниманию акционеров, заключивших сделки по передаче акций по договорам купли-продажи в период с 30 мая по
21 июня 2018 года.
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями
лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
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, 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;
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, преданных
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких
акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной
акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть
отдана только за одного кандидата.

