БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «СИФП «ГЛАВНЫЙ»
 место нахождения общества
 дата окончания приема бюллетеней для
голосования
 форма проведения собрания

: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19
: 28 мая 2021 года
: заочное голосование

Количество голосов _________________

Количество голосов по вопросу №5 _______________________

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год.*
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный»
за 2020 год.**
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Формулировка решения: Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2020 года не

распределять.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.
Формулировка решения: Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2020 году не объявлять и не
выплачивать.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров.
Формулировка решения: Избрать в совет директоров ПАО «СИФП «Главный»:
«ЗА»
«ПРОТИВ ВСЕХ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО
КАНДИДАТОВ»
ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Фамилия, имя, отчество кандидата
Распределите голоса «ЗА» между кандидатами
1. Карелов Николай Васильевич
2. Карелов Роман Николаевич
3. Комиссарова Виктория Сергеевна
4. Лукьянов Александр Сергеевич
5. Лукьянова Татьяна Александровна
6. Лукьянова-Лукасик Ирина Александровна
7. Светлаков Анатолий Васильевич
8. Сечков Вячеслав Аркадьевич
9. Трефилов Павел Михайлович
Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Количество Ваших
голосов по вопросу № 5 указано в начале текста бюллетеня. Вы вправе голосовать одним из трех способов:
«ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ». При голосовании «ЗА»
Вы вправе отдать все Ваши голоса за одного кандидата или распределить Ваши голоса между двумя и более
кандидатами. При голосовании «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или при голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО
ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - вписать все Ваши голоса в соответствующее поле. Дробная часть голоса, полученная в
результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц,
которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии.
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «СИФП «Главный»:
1. Сечкова Елена Павловна
2. Трефилова Ирина Павловна
3. Шорохова Наталия Сергеевна
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ПРОТИВ»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором ПАО «СИФП «Главный» Общество с ограниченной
ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
* Годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год размещен в составе информации (материалов), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров в разделе «Акционерам» на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.sifp24.ru.
** Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год размещена в разделе «Акционерам»
на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.sifp24.ru.

Подпись акционера (представителя)

__________________ ___________________________________
подпись

Фамилия И.О.

Реквизиты доверенности представителя акционера ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
 Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
 Акционер – физическое лицо указывает свою фамилию и инициалы. Акционер – юридическое лицо указывает должность,
фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
 Представитель акционера указывает фамилию и инициалы (если представитель юридическое лицо: полное фирменное
наименование), а также реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и оформленного в соответствии с
требованиями действующего законодательства, на основании которого он действует.
 В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню необходимо приложить документ,
удостоверяющий его полномочия (его копию, засвидетельствованную нотариально) и оформленный в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
 Вы вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями
лиц, которые приобрели акции после даты (03 мая 2021 г.) составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров (далее «список лиц»).
Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
 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 лиц.
 Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 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.
 Если после даты составления списка лиц, 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. Если в
отношении акций, переданных после составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие
с оставленным вариантом голосования, то такие акции суммируются.
 Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:
 ПАО «СИФП «Главный», 660058, г. Красноярск, а/я 26010;
 Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», 660017, г. Красноярск, а/я 364.

