
Акционерное общество «Чебоксарский речной порт» 
 Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь Речников, д. 5 

 БЮЛЛЕТЕНЬ № 3  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОМ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ УЧАСТИЕ 
АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУТЕМ НАПРАВЛЕНИЯ В АО «ЧЕБОКСАРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» В УСТАНОВЛЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УСТАВОМ АО «ЧЕБОКСАРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»  
ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2020 года 
Адрес для направления бюллетеней для голосования: 428032, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь 
Речников, д. 5. 
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: 

 
 

 

* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования 
(«За», «Против» или «Воздержался»).  
Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров кумулятивным 
голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые 
должны быть избраны в совет директоров общества (7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (количество 
кумулятивных голосов указано выше) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  
 

Отметки 
 
   
 

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня. 

 

Подпись акционера  
или его уполномоченного представителя 
Бюллетень для голосования должен быть подписан 
акционером или его уполномоченным представителем 

 
 

 

Рег. №  Количество кумулятивных голосов               

Пятый вопрос: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
 
Решение по пятому вопросу: Избрать совет директоров АО «Чебоксарский речной порт» в количестве 7 
(семи) человек из числа кандидатов: 
 

 
(Распределите голоса между кандидатами) 

1. Шайкин Ванифатий Васильевич  

2. Кузнецова Елена Михайловна  

3. Павлова Оксана Николаевна  

4. Тимофеева Наталья Вячеславовна  

5. Тимофеева Валерия Владимировна  

6. Айдов Владимир Юрьевич   

7. Осеев Юрий Викторович  

8. Иванов Сергей Васильевич 
 

9. Коржева Наталия Юрьевна 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Варианты  * 
голосования  За 

 

 Против  
 

 
 

Воздержался  
 

Голоса    



Порядок голосования бюллетенем для голосования 
 
 
1. Голосующий вправе выбрать (оставить незачеркнутым) только один вариант голосования, кроме голосования в случае передачи акций после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (07.05.2020), или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг.  

Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров кумулятивным голосованием. При 
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров 
общества (7), 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 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. 
Например, если акционер, не продававший и не приобретавший акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров Общества (07.05.2020), не являющийся лицом, голосующим по указанию  владельцев депозитарных расписок,  владеющий 300 
акциями Общества, т.е. 2100 (300 *7) кумулятивными голосами, голосует «За» трех кандидатов, бюллетень заполняется следующим образом:  

Поля «Голоса»,  расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом  случае не заполняются. 
(Распределите голоса между кандидатами) 

1. Ф.И.О кандидата   7 0 0 
2. Ф.И.О кандидата   7 0 0 

3. Ф.И.О кандидата    
4. Ф.И.О кандидата   7 0 0 

 
 

Отметки 
 

 

Поле «Отметки», расположенное в нижней части бюллетеня, в рассматриваемом  случае не заполняется 

2. При голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
Общества (07.05.2020), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, голосующий вправе выбрать один вариант или более 
одного варианта голосования и при этом должен указать в полях «Голоса» число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать в 
поле «Отметки» соответствующую отметку.  

Если в бюллетене оставлены более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, (в 
полях «Голоса») должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана следующая отметка (в поле 
«Отметки») – «Голосование по указанию» либо «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании», и (или) «Голосование осуществляется 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, (в поле «Голоса») должен указать 
число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать следующую отметку (в поле «Отметки») «Голосование по доверенности»  либо  
«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, (в поле «Голоса») должен указать число голосов, отданных за 
оставленный вариант голосования, и сделать следующую отметку (в поле «Отметки») – «Голосование оставшимися акциями»  либо  «Часть акций 
передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании».  Если в отношении акций, переданных 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.  

Во всех случаях, указанных в п. 2, при голосовании «За» акционер вправе отдать соответствующие кумулятивные голоса полностью за одного 
кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  
Например, если акционер после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 
(07.05.2020), из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями или 2100 (300 * 7) 
кумулятивными голосами «За» трех кандидатов, а переданными 200 акциями или 1400 (200 * 7) кумулятивными голосами по указанию приобретателя 
этих акций «Воздержался», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:  

(Распределите голоса между кандидатами) 

1. Ф.И.О кандидата   7 0 0 

2. Ф.И.О кандидата   7 0 0 

3. Ф.И.О кандидата  
4. Ф.И.О кандидата   7 0 0 

 

 
Отметки 
 

Голосование по  указанию 
Голосование оставшимися акциями 

 

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и возвращенный в Общество, подписан представителем акционера, к нему 
необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.  

Если акционер намерен явиться на общее собрание лично или направить представителя, то данный бюллетень он должен взять (вручить своему 
представителю) для голосования на общем собрании акционеров. Представитель акционера должен иметь доверенность (нотариально заверенную копию 
доверенности). 
 

Варианты  * 
голосования  За 

 

Х Против  
 

Х Воздержался  
 

Голоса    

Варианты  * 
голосования  За 

 

Х Против 
 

 Воздержался  
 

Голоса  2 1 0 0   1 4 0 0 


