
 

Публичное акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС» 

650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн.504 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование 

 
Ф.И.О. акционера  

Количество принадлежащих акционеру голосов  

Номер лицевого счета в реестре акционеров 

Формулировки решений по вопросам повестки собрания: Варианты голосования 
 

Вопрос №1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

отчетность за 2020 год (Доступны по ссылкам http://chif-kuzbass.ru/files/GO2020.pdf, 

http://chif-kuzbass.ru/files/GBO2020.pdf и предоставляются для ознакомления при подготовке к 

собранию по адресу, указанному в п.  Разъяснений)  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

ЗАЧЕРКНУТЬ ненужное! 

Поля заполняются для случаев, предусмотренных п.  Разъяснений     

Вопрос №2. Чистую прибыль 2020 года не распределять. 

Дивиденды не объявлять. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

ЗАЧЕРКНУТЬ ненужное! 

Поля заполняются для случаев, предусмотренных п.  Разъяснений     

Вопрос №3. Избрать Совет директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в составе:  

Ф.И.О. кандидата, занимаемая должность 
ЗА  

(количество голосов) 
Против всех Воздержался по всем 

ЗАЧЕРКНУТЬ ненужное! 

1. Волкова Зоя Фоминична   
     Помощник Генерального директора ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» 

 
Внимание!  

 

Если Вами выбран вариант голосования «ЗА», 

проголосуйте в соответствии с правилами 

кумулятивного голосования: 

При проведении кумулятивного голосования 

Вы обладаете количеством голосов, равным 

количеству принадлежащих Вам акций, 

умноженному на число членов Совета 

директоров, т.е. на 9. Полученное число 

голосов Вы можете отдать полностью за 

одного кандидата или распределить их 

между несколькими кандидатами. Таким 

образом, в столбце «ЗА» Вы должны 

проставить цифрами отданное за каждого 

кандидата количество голосов.  

(выдвинуто 9 кандидатур на 9 мест) 

2. Жохова Татьяна Анатольевна  
     Генеральный директор ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС»  

 

3. Ильин Григорий Валентинович  
       Исполнительный директор ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» 

 

4. Майкова Татьяна Петровна  
     Пенсионер 

 

5. Пустовалов Евгений Георгиевич  
     Пенсионер 

 

6. Решетова Ирина Михайловна 

      Специалист по работе с акционерами ООО «Партнер-Ф» 

 

7. Харин Александр Петрович 
      Пенсионер 

 

8. Хозинская Галина Александровна 
Генеральный директор ОАО «Народная приватизация» 

 

9. Шишкина Татьяна Викторовна 
 Директор ООО «Дефиле-Кем» 

 

Поля заполняются для случаев, предусмотренных п.  Разъяснений    

Вопрос №4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в составе: 
 (голосование по данному вопросу производится персонально по каждому кандидату) 

Ф.И.О. кандидата ЗАЧЕРКНУТЬ ненужное! 

1. Арсеньева Татьяна Владимировна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Поля заполняются для случаев, предусмотренных п.  Разъяснений     

2. Степанова Наталья Витальевна  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Поля заполняются для случаев, предусмотренных п.  Разъяснений     

3. Язовская Лариса Николаевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Поля заполняются для случаев, предусмотренных п.  Разъяснений     

Вопрос №5. Утвердить аудитором ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» ЗАО 

«Аудиторская фирма «СБ-ЭКО» 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

ЗАЧЕРКНУТЬ ненужное! 

Поля заполняются для случаев, предусмотренных п.  Разъяснений    

 по указанию приобретателя       по указанию владельца депозитарных ценных бумаг       по доверенности          часть акций передана  

 Подпись участника собрания ________________________ 

Внимание! Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем с приложением документа, подтверждающего полномочия 

представителя и оформленного в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах».        

Почтовый адрес, по которому направляются либо сдаются заполненные Бюллетени для голосования: 

650000 г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504. Разъяснения на обороте    



                                                                                       

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

 Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (далее – Собрания) ПАО 

«ЧИФ-КУЗБАСС» (далее – Общества) осуществляется только бюллетенями для голосования (далее – 

Бюллетенями). Акционер, чей Бюллетень будет получен Обществом до даты окончания приема заполненных 

Бюллетеней (даты проведения Собрания), считается участвующим в Собрании. 

 Голосование по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 осуществляется по принципу "одна акция - один голос".  

Если голосование осуществляется лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании (акционером), либо его уполномоченным представителем, и после 31.05.2021 г. (даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на участие в Собрании) лицо, включенное в список, не передало акции другому 

лицу, то голосующий вправе оставить только один вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ» или 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», путем зачеркивания ненужных вариантов голосования.  

При этом поля для проставления числа голосов, находящиеся ниже вариантов голосования, заполнять не 

надо. Также не надо делать отметок о голосовании в полях: «  по указанию приобретателя», « по указанию 

владельца депозитарных расписок», «  по доверенности», « часть акций передана».  

 При кумулятивном голосовании по кандидатам в члены Совета директоров (вопрос № 3) число 

голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 

т.е. на 9. Полученное в результате такого расчета общее число голосов акционер вправе полностью отдать за одного 

из кандидатов либо распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав совета директоров 

Общества считаются кандидаты, набравшие 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 совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.  

 

 Заполненный и подписанный Бюллетень должен быть отправлен почтой либо доставлен любым 

иным способом по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504.  

 При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться Бюллетени, 

полученные Обществом до 18 часов 24.06.2021г. при проведении первого Собрания и до 18 часов 29.06.2021 г. при 

проведении повторного Собрания.   
 

 Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 

31 мая 2021 г. (даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собрании) или в соответствии с 

указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным 

бумагам, то голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования. При этом 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 

проставлена отметка: 

6.1. о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 

после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании (в поле « по указанию 

приобретателя»), и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (в поле « по указанию владельца депозитарных ценных 

бумаг»); 

6.2. о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании (в поле « по доверенности»); 

6.3. если после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собрании, переданы не все 

акции, - о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в 

Собрании (в поле « часть акций передана»). Если в отношении акций, переданных после даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, 

совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.  
 

 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2021 года при 

проведении первого Собрания и 30 июня 2021 года при проведении повторного Собрания. Форма проведения 

Собрания - заочное голосование. 

 


