БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционер –
Фамилия, имя, отчество
или наименование организации
Число голосов, которыми может
голосовать акционер по всем вопросам
повестки дня
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Электростальское грузовое автотранспортное
предприятие» (далее – Общество).
Место нахождения: г. Электросталь Московской области, ул. Красная, д. 15
Форма проведения собрания: заочная (голосование бюллетенями).
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 мая 2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 144005, Московская область,
г. Электросталь, ул. Красная, д. 15, АО «ЭГАТП».
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Формулировка решения: Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.
Проект документа размещен на странице в сети Интернет: www.egatp.ru
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Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Проект документа размещен на странице в сети Интернет: www.egatp.ru
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Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2021 отчетного года.
Формулировка решения: По результатам 2021 отчетного года дивиденды не начислять и не выплачивать. Всю
полученную чистую прибыль за 2021 год направить на хозяйственные нужды Общества.
НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАЧЕРКНУТЬ
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Вопрос № 4. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
Формулировка решения: Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов, отданных ЗА кандидата
Толоконников Виктор Николаевич
Толоконников Андрей Викторович
Шомников Олег Николаевич
Мячина Нина Ниловна
Коровяков Евгений Алексеевич
В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества выборы членов Наблюдательного совета Общества
осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на
число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностью ЗА одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Число кандидатов, между которыми распределяются
голоса, может превышать число лиц, которые должны быть избраны. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов,
принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может
быть отдана только за одного кандидата. Избранными в Наблюдательный совет Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов.

Вопрос № 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Молчанова
Ольга Юрьевна, Цветков Виктор Александрович, Косянин Сергей Михайлович.
НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАЧЕРКНУТЬ
ЗА
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Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «АЕМ-АУДИТ» (ОГРН: 1037724005538).
НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАЧЕРКНУТЬ
ЗА

ПРОТИВ
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Вопрос № 7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями.
Формулировка решения: Определить, что Общество вправе выпускать 928 800 (Девятьсот двадцать восемь тысяч
восемьсот) обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 309 600
(Триста девять тысяч шестьсот) привилегированных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в
уставе Общества.
НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАЧЕРКНУТЬ
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Вопрос № 8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Формулировка решения: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций
дополнительных обыкновенных акций в количестве 928 800 (Девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) штук с
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и дополнительных привилегированных акций в количестве 309 600
(Триста девять тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Способ размещения – закрытая
подписка. Цена размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций: 1 (Один) рубль за одну
акцию. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. Круг лиц, среди
которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: круг потенциальных приобретателей ценных бумаг –
все акционеры Общества с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых
ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.
НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАЧЕРКНУТЬ
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 9. Об утверждении изменений в устав Общества.
Формулировка решения: Утвердить изменения в устав Общества.
Проект документа размещен на странице в сети Интернет: www.egatp.ru
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Подпись акционера / уполномоченного представителя (реквизиты доверенности)
_____________________________________ ___________________
(Подпись)

Фамилия И.О.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
РАЗЪЯСНЕНИЯ:
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.
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