БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
Полное фирменное наименование и место нахождения общества - Публичное акционерное общества
«Уральская кузница», Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней - «29» июня 2021 года, при определении кворума и подведении итогов
голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней т.е. 28.06.2021г.
(включительно).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня
собрания: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» или на адрес Общества: 456440,
Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская
кузница».
Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) лица,
имеющего право на участие во внеочередном
собрании акционеров

Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и
убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:
По результатам финансового 2020 года прибыль не распределять. Дивиденды
по итогам 2020 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям
Общества не начислять (не объявлять) и не выплачивать.

Число голосов:

варианты голосования/ число
голосов
за
против
воздержался

Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.
Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного
акционерного общества «Уральская кузница» за 2020 год». (приложение
№ 1 к решению)

варианты голосования/ число
голосов
за
против
воздержался

Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Порядок определения числа голосов при кумулятивном голосовании
Количество голосующих акций
Число лиц, которые должны быть
избраны в Совет директоров
Х
5
=

Число голосов

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
№
Ф.И.О. кандидата
Вариант
Число
Вариант
Число
Вариант
голосован голосов
голосования
голосо
голосования
ия
в
1
Маценко Виктора Ивановича
2
Поздеева Павла Андреевича
«ЗА»
«ПРОТИВ»
3
Самарину Елену
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Владимировну
»
4
Селезневу Елену Юрьевну
5
Мергенёва Даниила
Сергеевича
Внимание! Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число
голосов

варианты голосования/ число
Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование:
голосов
Об утверждении аудитора Общества.
за
против
воздержался
Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская
кузница»- Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи
Консалтинг»).
Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем
Подпись акционера (уполномоченного лица)
_____________________________________________________________________________________________________
(наряду с подписью: акционеру - физическому лицу указать фамилию и инициалы;
акционеру юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию,
инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица;
представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (№, дату
выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует).
Разъяснения о порядке голосования.
Вы вправе проголосовать по каждому предложенному решению одним из трех вариантов голосования «за»,
«против», «воздержался», зачеркнув ненужные варианты голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в совет директоров. Вы вправе отдать полученные таким образом голоса (указаны в
пункте "Число голосов при кумулятивном голосовании") полностью за одного кандидата или распределить их по
своему усмотрению между двумя и более кандидатами.
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.
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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