_

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

Место нахоil(дения эмитента и почтовый адресдля направления бюллетеней 127015, г. [\Лосква, ул. НоводмитровсКая,
дом 5А, строение 1.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятИя
решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения годовOго общего собрания акционеров,
место проведения собрания. 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, дом 21, подъезд 2, этаж 6, ком. 617 (библиотека)
Дата и время проведения собрания:29 l\Ларта 2018 г. в 10-00
количество голосов
истрационныи
Акционер
Сведения о передаче голосов по доверенности
ВОПРОС

't:

РеШеНИе:

Утверждение порядка ведения собрания
Утвердить порядок ведения собрания

г-------зд------*_l

г----прj-г]Pon4mтгB-l

Г-----ЗГ--------l

Г--пРТm'Г----l

6:
решение:

ВОПРОС

г--т--l
вопрос

7:

РеШеНИе:

Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором, Общество с ограниченной ответственностью "интерэкспертиза",
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 20'l 8 год.

г----тFбтйЕ---_-l
Утверждение Устава общества в новой редакции.
Утвердить Устав Обrцества в новой редакции,

Г-__Зд-__-]

Гlр---ПFбmв-l

г-------зд-------l
вопрос 9: Утверждение

г--птбрЕ----_l

8:
решение:

вопрос

решение:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
Положения о совете директоров в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

г-------зЕ*----l
вопрос

вопрос

Г-гlро-г-Ю"ти-Б-*---l

10:

утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе - ýирекции в новой редакции.
утвердить положение о коллегиальном исполнительном органе - flирекции в новой редакции.

11:

утверждение Положения об единоличном исполнительном органе - генеральном директоре в нОВОИ

решение:

г-Jтl

для осуществления

реше,ние:

г--птбтйЕ---_-l

редакции.

утвердить Положение об единоличном исполнительном органе - генеральном директоре в новой редакции,

г-------зд--------l
вопрос 12; Утверждение

г----птбтйв-----l

г-------зЕ--------]

Г----гjро-ТИБ-*--l

решение:

подпись

@

Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

(Фамилия, инициалы акционера, реквизиты доверенности, полное
руководителя юридического лица, печать)

в бюллетене необходимо оставить не зачеркнчтым варианr ответа. за который Вы голосv€те.
Например, при голосовании "3а":

БЮллЕтЕНЬ лИст

N9 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Молодая гвардия"
Место нахождения эмитента и почтовый адресдля направления бюллетеней: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская,
дом 5А, строение 1.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений п0 вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
место проведения собрания: 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, дом 21, подъезд 2, этаж 6, ком. 617 (библиотека),
,Щата и время проведения собрания. 29 Марта 20'l 8 г. в 10-00
Акционер

рационный

количество голосов

Сведения о передаче голосов по дOверенности
Вопрос

4:

РеШеНИе:

Избрание членов Совета дирекгоров
Избрать членов Совета дирекгоров

Фамилия кандидата

Jл

lpu l ив всех

кандидатов"

по всем кандидатам"

1

,Щорошина Татьяна Александровна

2

камедчикова Елена Евгеньевна

з

Кожиченкова Анна Михайловна

4

Колосова Алла Михайловна

с

Ростовцев Юрий Алексеевич

6

Соловьев Геннадий Викторович

7

Шибанов Вячеслав Викторович

в

Юркин Валентин Федорович
(Фамилия, инициалЫ акционера, реквизитЫ доверенностИ, полное наименование юридического лица, должность

ПОДПИСЬ

руководителяюридическоголица,печать)

Примечания

1 . Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером либо его уполномоченным

представителем,

2 внимдниЕl По указанному вопросу повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех способов,
"зА,, "против всЕх кАндидАтов", "воздЕржАлся по всЕм кАндидАтАм",
при голосовании "3д" Вы вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены
Совета директоров

в бюллетене необходимо,оставить не зачеркнчтым вариант ответа. за который вы голосvете.
Например, при голосовании "За",

зА

БЮЛЛЕТЕНЬ ЛИСТ

,

NP З

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

Место нахождения эмитента и почтовый адресдля направления бюллетеней,127О15, г. Москва, ул. Новодмитровская,
дом 5А, строение 'l
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: 1 27055, г, Москва, ул. Сущёвская, дом 21, подъезд 2, этаж 6, ком. 61 7 (библиотека).
Дата и время проведения собрания.29 Марта 2018 г. в 10-00
количество голосов
егистрационныи
Акционер
.

Сведения о передаче голосов по доверенности
ВОПРОС

5:

решение:
3убаткина

Л

Избрание членов Ревизионной комиссии
Избрать членов Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.

юдмила Александровна

г-------m--------l

г---гро-гт-l

г-------т-----.-l

г-*--пртfrБ--_-l

г--------зд-----]

Г---ТЮТИ'в-l

Косыгин Роман Анатольевич

Тавлинов Сергей Валерьевич

ПОДПИСЬ

(Фамилия, инициалы акционера, реквизиты доверенности, полное наименование
руководителяюридическоrолица,печать)

в бюллетене необходимо оставить не зачеркнутым вариант ответа, за который Вы голосчете.
НапOимер, при голосовании "За":

зА

