
БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 
для голосования по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров 

 

Полное фирменное наименование общества:  Акционерное общество «Тулагоргаз» 

Место нахождения общества:  Российская Федерация,  город Тула. 

Форма проведения общего собрания акционеров:   собрание  

Дата и время проведения собрания: 21 июня 2018 года в 10 час. 00 мин.  

Место проведения: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5, 2 корпус, 8 этаж, актовый зал 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300012, Российская 

Федерация,  город Тула, ул. М. Тореза, д.5 

Акционер  _______________________________________________________________________________________________                                          

(Ф.И.О.; Наименование) 

Регистрационный номер  ________________________________________ Число голосов ______________________________ 
 

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:  

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи 

человек: 

Варианты голосования 

 

 Колужонкова Полина Сергеевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

 

 Старк Елена Александровна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
 

 Фадеева Наталья Дмитриевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
 

 Чижова Наталья Викторовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
 

 Коновалова Елена Николаевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
 

 

 Романова Татьяна Александровна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
 

 Шумелянко Елена Игоревна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

Вы можете о ста вить  только о дин  ва риант  го ло со вания  по каждому из предложенных кандидатов (ненужные варианты голосования 

за черкните ), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 

ценных бумаг. 

Согласно Уставу Общества Счетная комиссия избирается в количестве 7 человек, поэтому вариант голосования «ЗА» Вы можете оставить по  7  
кандидатам, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, 

и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Сделайте отметку  и проставьте в поле        напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, 

только в следующих случаях : 
 

 
-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если 

Вами оставлены более одного варианта голосования; 

 -при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты  составления Списка к собранию; 

 -если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции. 

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров  

или его представителем 

  

Подпись акционера 
(представителя акционера) 

 



 
 


