
Публичное акционерное общество «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород) 
 

Бюллетень  № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): 30 июня 2022 г. 

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени:  

173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание) 

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: 

https://lk.rrost.ru  

 

Наименование или фамилия, 

имя, отчество участника собрания:    
 

Информация, позволяющая  

идентифицировать акционера:  

(заполнение данной графы не является обязательным)  

Регистрационный номер:  
 

Количество обыкновенных акций (число голосов):  

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

 

1. Уменьшить уставный капитал ПАО «Акрон» с 202 670 000 рублей до 183 785 780 

рублей путем погашения 3 776 844 собственных акций, приобретенных Обществом у 

акционеров ПАО «Акрон» в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

                              

 Варианты голосования:  
  Голосование в особых случаях

*
: 

Отметка: Число голосов, отданных за вариант голосования: 

ЗА   

  

ПРОТИВ                                              

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                              

        (ненужное зачеркнуть) 
 

 
 
* 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, голосующий вправе оставить 

(выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант 

голосования; 

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 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 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. 

 

 

Подпись ______________________________ 

 

(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, или его представителем)  

К бюллетеню, подписанному представителем лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или 

нотариально удостоверенная копия доверенности. 

https://lk.rrost.ru/

