662978, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Ленинградский,3. Т.(39197) 471-88,443-98
127006, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, корп. 2. Т. (495) 609-21-32
http:/www.primatelecom.ru
Открытое акционерное общество
«Прикладная механика Телеком»

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Прикладная механика Телеком»
Форма проведения: собрание. Дата, время и место проведения собрания: 30 июня 2008 года, 11 час 00 мин., г. Москва, ул. Краснопролетарская,д. 9, корпус 2.
Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 662978 г. Железногорск Красноярского края, Ленинградский проспект,
д. 3 и 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, корпус 2.

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО акционера - физического лица; полное наименование юридического лица, должность, ФИО представителя юридического лица
Реквизиты доверенности, на основании которой доверенное лицо голосует (заполняются в случае
голосования доверенным лицом):

№ лицевого счета:

№ доверенности:

Дата выдачи
доверенности:

Количество акций:

Число голосов по
вопросам №№1, 2, 4, 5,
6 бюллетеня:

Число голосов по
вопросу №3
бюллетеня:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2007 год.
Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2007 год.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №2. Распределение прибыли за 2007 год.
Решение: Утвердить распределение прибыли за 2007 год, предложенное Советом директоров, выплатить дивиденды за 2007 год
из расчета 5,50 (Пять) рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Прима Телеком».
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров.
Решение: Избрать кумулятивным голосованием Совет директоров в составе 7 членов из следующих 10 кандидатов:
№

Кандидатура

1

Близневский Александр Сергеевич

2

Воловник Александр Давидович

3

Кротов Олег Юрьевич

4

Подкорытов Александр Владимирович

5

Подкорытов Роман Александрович

6

Тестоедов Николай Алексеевич

7

Топалов Михаил Генрихович

8

Шарин Николай Павлович

9

Цирлин Игорь Самуилович

10

Шелудько Вячеслав Григорьевич

ЗА
(проставить число голосов,
поданных за кандидата)

ПРОТИВ
всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам

ИТОГО ГОЛОСОВ:
Вопрос №4. Избрание Ревизора.
Решение: Избрать Ревизором Степанова Максима Семеновича
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №5. Утверждение аудитора на 2008 год.
Решение: Утвердить аудитором на 2008 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №6. Утверждение Устава в новой редакции.
Решение: Утвердить Устав в новой редакции, предложенной Советом директоров.
ЗА
Подпись голосующего (акционера или его
доверенного лица, принимающего участие в
собрании):

ПРОТИВ

_______________________

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

__________________________________________________
Ф.И.О.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для голосования, кроме
случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Примеры выбора вариантов голосования по вопросам №1, 2, 4, 5, 6 бюллетеня:
Вариант голосования ЗА:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования ПРОТИВ:
ЗА

Вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
ЗА

ПРОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ В ПУСТОМ ПОЛЕ ПОД ВЫБРАННЫМ ВАРИАНТОМ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НИЖЕ:
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 сделана отметка о том, что
голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право
на участие в общем собрании, и (или) 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, должен указать
число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 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, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 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.
Внимание! При голосовании по вопросу №3 бюллетеня на одну акцию приходится семь голосов (по числу членов Совета
директоров). По указанному вопросу повестки дня Вы вправе проголосовать только одним из вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ», два остальных варианта голосования (надписи «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» в заголовке таблицы) следует зачеркнуть. При голосовании «ЗА» Вы вправе отдать
все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов (по строке “Итого голосов”
суммарное число голосов должно быть равно количеству голосов по указанному вопросу). При голосовании «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» указывать число голосов в пустом поле под вариантом голосования не требуется. 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.
Пример выбора варианта голосования «ЗА» по вопросу №3 бюллетеня акционером, имеющим 100 акций Общества (ненужные
варианты голосования необходимо вычеркнуть, в столбце ЗА необходимо проставить число голосов, поданных за кандидата, в строке ИТОГО
ГОЛОСОВ необходимо указать общую сумму поданных голосов (700)):
№

Кандидатура

1

Кандидат A

ЗА
(проставить число
голосов, поданных за
кандидата)
50

2

Кандидат B

100

3

Кандидат C

100

4

Кандидат D

150

5

Кандидат E

100

6
7

Кандидат F
Кандидат G

100
100

8

Кандидат H
ИТОГО ГОЛОСОВ:

ПРОТИВ
всех
кандидатов

700
Бюллетень без подписи акционера является недействительным

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем
кандидатам

