
 

Акционерное общество «Завод «МАРС» 

 

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тверская  область, город Торжок,  

ул.Луначарского, дом121 
Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:  « 09 »  июля 2020 года *** 

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 172010, Тверская  

область, город Торжок, ул.Луначарского, дом121 
 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  

Акционер: __________________________________________ 
 

Количество акций (голосов): ___________ 
 

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните. 
 

Формулировки решений, поставленных на голосование: Варианты голосования 
 

1. Утвердить годовой отчет  АО «Завод «МАРС»  за 2019 год.  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 * * * 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод 

«МАРС»  за 2019 год.  
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 

3. Утвердить распределение чистой прибыли (убытков), полученной 

АО «Завод «МАРС» по результатам отчетного 2019 финансового года в 

размере 258 673 544, 82  рубля: 

- Часть чистой прибыли АО «Завод «МАРС» по результатам 

отчетного 2019 финансового года в размере 182 535 808 рублей 

направить на выплату дивидендов по обыкновенным и 

привилегированным акциям АО «Завод «МАРС» за 2019 год; 

- Оставшуюся часть чистой прибыли (убытков) АО «Завод 

«МАРС», полученной по результатам отчетного 2019 финансового 

года, оставить нераспределенной» 

Объявить на дату составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов дивиденд на одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию  в размере 416 рублей 00 копеек и на одну 

привилегированную  акцию типа А в размере 416 рублей 00 копеек .  

 Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на получение дивидендов –20.07.2020 г. 

Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
 

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак Х в одном 

из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов». 

4. Избрать членом Совета директоров  
АО «Завод «МАРС»:  

ЗА 
(Кол-во голосов, 

отданных за 
кандидата) 

Количество кумулятивных голосов: 
_______________ 

Число лиц, которые должны быть избраны 
в Совет директоров: 9 

1. Аникин Андрей Владимирович;  При кумулятивном голосовании число 

голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны 

быть избраны в Совет директоров общества, 

и акционер вправе отдать полученные таким 

образом голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их 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. 

2. Зотов Алексей Александрович;  

3. Иванцов Илья Геннадьевич;  

4. Окунев Константин Евгеньевич;  

5. Скляров Максим Викторович;  

6. Ключников Валерий Николаевич;  

7. Киселев Александр Викторович;  

8. Наумов Сергей Васильевич:  

9. Кудряшова Марина Валерьевна;  

10. Ключников Евгений  Николаевич  

Вариант «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х» □ 
*  

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов» отметьте 

знаком «Х» □ 
* 

Формулировки решений, поставленных на голосование: Варианты голосования 



 

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС»     

1. Пышкин Андрей Сергеевич; ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 

2. Селюкова Елена Борисовна; ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 

3. Харитонов Сергей  Андреевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 

4. Наумова Лариса Геннадьевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 

Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3 

6. Утвердить аудитором АО «Завод «МАРС» на 2020 год  

ООО «Нексиа Пачоли» (ОГРН 1027739428716; ИНН 7729142599). 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
 

________________________________________________ 
                                                                                         Подпись акционера (его представителя) 

** Голосование осуществляется: 

 

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 

депозитарным ценным бумагам; 

□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

□ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

общем собрании. 
 

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных 

утверждаемых на общем собрании акционеров документов общества доступны для ознакомления в составе информации 

(материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при 

подготовке к проведению общего собрания, а также в сервисе Личный кабинет акционера «Реестр-Онлайн» на сайте 

регистратора АО «Реестр». 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня 
 

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 

 

«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 (отмеченном знаком *), 

должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) 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 (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, 

отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) 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 (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант 

голосования, и (в таблице **) 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». 

 

*** Из письма Департамента корпоративных отношений ЦБ РФ № 28-4-1/2816 от 27.05.2019 г. 

 

п.13. «Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 58 Закона № 208-ФЗ принявшими участие в общем собрании акционеров, 

проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма 

бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» до 

даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования». 


