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Акционер: __________________________________(ФИО)
Количество обыкновенных акций:
Количество голосов:

Публичное акционерное общество
«Управляющая компания « Арсагера»
Место нахождения общества: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 А, пом. 1-Н

Бюллетень для голосования № 1
на годовом общем собрании акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2019 года, в форме заочного
голосования. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «16» сентября
2020 г.

Формулировки решений по вопросам повестки дня



Выбранный вариант голосования отметить знаком “V”

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК
«Арсагера» за 2019 год
Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за
2019 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за
2019 год
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
(заполняется только в случаях указанных в РАЗЪЯСНЕНИЯХ о порядке
заполнения бюллетеня, содержащихся на обороте)

ЗА

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
(заполняется только в случаях указанных в РАЗЪЯСНЕНИЯХ о порядке
заполнения бюллетеня, содержащихся на обороте)

_____________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество акционера – физического лица.
Представитель юридического лица указывает свою
Фамилию, Имя, Отчество, а так же должность или
Реквизиты доверенности

ПРОТИВ

____________________
Подпись

Адрес для направления бюллетеней: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, бизнес-центр
«Ренессанс», пом. 1-н, ПАО «УК «Арсагера». Материалы к собранию доступны по ссылке:
stock.arsagera.ru/gosa2020



В случае 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, проставить число голосов.
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Акционер: ______________________________________(ФИО)
Количество обыкновенных акций:
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании:

Публичное акционерное общество
«Управляющая компания « Арсагера»
Место нахождения общества: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 А, пом. 1-Н

Бюллетень для голосования № 2
на годовом общем собрании акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2019 года, в форме заочного
голосования. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «16» сентября
2020 г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК
«Арсагера»
Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера»
из числа следующих кандидатов**:
1. Герасимов Михаил Владимирович
ООО «МИКАДО-НОРД», Финансовый директор
2. Капранов Эдуард Николаевич
ПАО «Завод «Ладога», Главный инженер
3. Капранов Игорь Эдуардович
ООО «К14», Финансовый директор
4. Лебедев Павел Валентинович
Частный инвестор
5. Сизиков Алексей Викторович
ПАО "Завод "Ладога", Начальник отдела маркетинга и
финансов
6. Устюжанин Леонид Викторович
Частный инвестор
7. Трусов Алексей Романович
Частный инвестор

Проставить
количество
отданных голосов

ЗА

Против
всех

Воздержался
по всем

8. Лернер Марк Борисович
ООО «Петрополь», Генеральный директор

_____________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество акционера – физического лица.
Представитель юридического лица указывает свою
Фамилию, Имя, Отчество, а так же должность или
Реквизиты доверенности

____________________
Подпись

Адрес для направления бюллетеней: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, бизнес-центр
«Ренессанс», пом. 1-н, ПАО «УК «Арсагера». Материалы к собранию доступны по ссылке:
stock.arsagera.ru/gosa2020

В случае 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, проставить число голосов.
** При избрании членов Совета директоров применяется кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (в соответствии с Уставом Общества количество членов
Совета директоров равняется семи), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
разделить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее
количество голосов. 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.
*
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Акционер: __________________________________(ФИО)
Количество обыкновенных акций:
Количество голосов:

Публичное акционерное общество
«Управляющая компания « Арсагера»
Место нахождения общества: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 А, пом. 1-Н

Бюллетень для голосования № 3
на годовом общем собрании акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2019 года, в форме заочного
голосования. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «16» сентября
2020 г.


Формулировки решений по вопросам повестки дня

Выбранный вариант голосования отметить знаком “V”

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера»
Утвердить в качестве ревизора ПАО «УК «Арсагера»
ООО «АСТ-Аудит».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
(заполняется только в случаях указанных в РАЗЪЯСНЕНИЯХ о
порядке заполнения бюллетеня, содержащихся на обороте)

_____________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество акционера – физического лица.
Представитель юридического лица указывает свою
Фамилию, Имя, Отчество, а так же должность или
Реквизиты доверенности

____________________
Подпись

Адрес для направления бюллетеней: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, бизнес-центр
«Ренессанс», пом. 1-н, ПАО «УК «Арсагера». Материалы к собранию доступны по ссылке:
stock.arsagera.ru/gosa2020



В случае 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, проставить число голосов.

Акционер: ___________________________________(ФИО)
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Количество обыкновенных акций:
Количество голосов:

Публичное акционерное общество
«Управляющая компания « Арсагера»
Место нахождения общества: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 А, пом. 1-Н

Бюллетень для голосования № 4
на годовом общем собрании акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2019 года, в форме заочного
голосования. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «16» сентября
2020 г.

Формулировки решений по вопросам повестки дня



Выбранный вариант голосования отметить знаком “V”

ЗА

Вопрос № 5. Утверждение аудитора ПАО «УК
«Арсагера»
Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК
«Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 6. О дивидендах по обыкновенным
акциям ПАО «УК «Арсагера»
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО
«УК «Арсагера» в размере 16 (шестнадцать) копеек
на одну акцию. Дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов - 30
сентября 2020 года.
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения
членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за
2019 год.
Утвердить размер вознаграждения членов Совета
директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год (в том
числе выбывшим) в следующем размере:
Капранов Э.Н.
336 240,00 рублей
Капранов И.Э.
280 200,00 рублей
Сизиков А.В.
336 240,00 рублей
Трусов А.Р.
336 240,00 рублей
Устюжанин Л.В.
336 240,00 рублей
Герасимов М.В.
336 240,00 рублей
Шадрин А.А.
168 120,00 рублей
Лернер М.Б.
168 120,00 рублей
Вопрос № 8. Утверждение новой редакции Устава
ПАО «УК «Арсагера».
Утвердить Устав ПАО «УК «Арсагера» в новой
редакции.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
(заполняется только в случаях указанных в РАЗЪЯСНЕНИЯХ о порядке
заполнения бюллетеня, содержащихся на обороте)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
(заполняется только в случаях указанных в РАЗЪЯСНЕНИЯХ о порядке
заполнения бюллетеня, содержащихся на обороте)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
(заполняется только в случаях указанных в РАЗЪЯСНЕНИЯХ о порядке
заполнения бюллетеня, содержащихся на обороте)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
(заполняется только в случаях указанных в РАЗЪЯСНЕНИЯХ о порядке
заполнения бюллетеня, содержащихся на обороте)

_____________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество акционера – физического лица.
Представитель юридического лица указывает свою
Фамилию, Имя, Отчество, а так же должность или
Реквизиты доверенности

ПРОТИВ

____________________
Подпись

Адрес для направления бюллетеней: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, бизнес-центр
«Ренессанс», пом. 1-н, ПАО «УК «Арсагера». Материалы к собранию доступны по ссылке:
stock.arsagera.ru/gosa2020



В случае 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, проставить число голосов.

