
Акционерное общество "РЕГИСТРОНИКС"  
Место нахождения Общества: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.17, офис 111 

годовое общее собрание акционеров 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 
Полное название эмитента: Акционерное общество «Регистроникс» 
Местонахождение: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.17, офис 111 
Форма проведение: собрание (совместное присутствие) 
Место проведения: 117420, г. Москва,  ул. Профсоюзная, дом 57, офис 909 
Дата проведения собрания: «28» июня 2019 года.  Время проведения собрания: с 15-00 часов 
  

  
Акционер:  

Число голосов  
 

Вопрос  повестки дня № 1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

Решение:   Избрать председателем собрания Жолнеровского Дмитрия Леонидовича. Секретарем 
собрания Никитина Виталия Викторовича. 

 

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните. 
 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
число голосов      
отметки голосующего      

Вопрос  повестки дня № 2. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров. 
Решение:   Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:  

1.Общие собрания акционеров проводятся по месту нахождения общества,  на 
выступления по каждому вопросу повестки дня отводится не более 5-10 минут.  
2.Все вопросы, не относящиеся к повестке дня обсуждаются в перерывах  голосования. 
 

 
 

 
Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
число голосов      
отметки голосующего      

 
Бюллетень должен быть подписан. 

 
Подпись акционера:__________________________________________________________________________________________ 

подпись 

или представителя акционера: _______________________________________________________________________________, 
                                                                    подпись,                                                      Фамилия, Имя, Отчество 

действующего на основании доверенности    №  ______________________   от                                            года 
 
 
* проекты устава общества в новой редакции,  внутреннего документа, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или 
иного документа входят в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания 
 
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, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, 
в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования. 
Если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ 
ГОЛОСУЮЩЕГО» сделайте отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций. 
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, 
должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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. 
Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле 
«ЧИСЛО ГОЛОСОВ» («ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ «ЗА» КАНДИДАТА»), находящемся напротив оставленного варианта голосования, 
укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделайте отметку о том, что 
часть акций передана после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в 
отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом 
голосования, такие голоса суммируются. 
Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 
не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании. 

Число голосов  

Число голосов  
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