
БЮЛЛЕТЕНЬ ЛИСТ NS 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Молодая гвардия"

Место нахождения эмитента и почтовый адрес для направления бюллетеней,.127О15, г- [\Лосква, ул,
Форма проведения собрания: совместное присгствие акционеров для обсуl<дения вопросов повестки дня и

Местопроведениясобрания: 127О55. г.Москва,ул.Сущёвская,дом2l,подъезд2,этаж6,ком.617
,Щата и время проведения собрания. 30 \Ларта 2017 г в 10-00

Акционер и голосов

Вопрос 1:
Решение:

Утверждение порядка ведения собрания
Утвердить порядок ведения собрания

вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности, в том
решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовою) отчетность, в том числе

против

против

против

лся

лся

лся

Вопрос з: РаспредеЛение прибЫли, в тоМ числе выплата (объявлеНие) дивидендов и убытков
Решение: Прибыль по итогам 2016 года не распределять, а оставить в распоряжении Общества,

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества
Решение: Утвердить аудитором, Общество с ограниченной ответственностью "Интерэкспертиза",

против

подпиСь (Фамилия, инициалы акционера, реквизиты доверенности, полное наименование

в бюллетене необходимо оставить не зачеркнчтым вариант ответа, за который Вы голосчете.

Например, при голосовании "За":

зА

зА

зА

зА



БюллЕтЕнь лист N9 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Молодая гвардия"

Место нахощдения эмитента и почтовый адрес для направления бюллетеней,, 127015, г. Москва, ул,

Форма проведениЯ собрания: совместное присугствие акционероВ для обсужДения вопросов повестки дня и

Место проведения собрания: 127о55. г, Москва, ул. Сущёвская, доМ 21, подъезд2, этаж6, ком.617

,Щата и время проведения собрания: 30 Марта 2017 r, в 10-00

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров
решение: Избрать членов Совета директоров

Фамилия кандидата "зА"

1 Дооошина Татья на Александровна

2 3айцев Георгий Васильевич

J Колосова Алла М ихайловна

4 Пстыга Владимир Иосифович

5 Ростовuев Юрий Алексеевич

ь, Соловьев Геннадий Викгорович_

7 Шибанов Вячеслав Викгорович

8 Юокин Валентин Федорович

"против всех
кандидатов"

по всем
ам"

подписЬ (Фамилия, инициалы акционера, реквизиты доверенности, полное наименование

,1

2

примечания:

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером либо его уполномоченным представителем

внимдниЕ! По указанному вопросу повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех способов

Например, при голосовании "За"

зА



. БЮллЕтЕНЬ лист N9 3

для голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного обц]ества "молодая гвардия"

МестО нахождениЯ эмитента и почтовый адреС для направления бюллетеней,.127015, г. Москва, ул,

Форма проведения собрания: совм_е_стное присуrствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

Место проведения собрания: 127055. г москва, ул сущ9Р9Lая, дом 21, подъезд 2, этаж6, ком, 6'17

flaTa и время про"еденrя собрания: 30 Марта 2017 г, в 10-00

трационный

вопрос 5: Избрание членов Ревизионной комиссии

;;;;;;"-, избрать членов ревизионной комиссии в количестве 3_х человек.

ига Наталья Павловна
против

Косыrин Роман Анатольевич
против

Тавлинов Сергей Валерьевич
против

подпись (Фамилия, инициалы акционера, реквизиты доверенности, полное наименование

зА

лся
зА

ВозА

Например, при голосовании "За":

зА
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