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БЮЛЛЕТЕНЬ     

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

ОАО «Оршанский КХП» г. Орша, ул. Сергея Кирова, 34 

 

10 мая 2023 года                                                                 11 часов 00 минут 

 

Количество голосов, принадлежащих                        

владельцу данного бюллетеня  

      

 

По первому вопросу   

 

  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2022 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по 

результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности 

общества за 2022 год и аудиторского заключения по результатам проверки аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год. 

 

Решение:  

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчётность ОАО «Оршанский КХП» за 2022 год с учетом заключения ревизионной 

комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной 

деятельности за 2022 год, аудиторского заключения по результатам проведения 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год  

и с учетом устранения нарушений, выявленных аудитором (ИП Семенкович Н.Н.)  

при проведении аудита бухгалтерской отчетности общества, и внесенных изменений 

в бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность, в соответствии со статьей 18 Закона 

Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской деятельности» 

(прилагается, приложение № _). 

(Внесение изменений в налоговые декларации (расчеты) не требуется). 

 

Результат голосования по первому вопросу: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

По второму вопросу   

 

 Избрание ревизионной комиссии ОАО «Оршанский КХП». 

 

Решение:  

2.1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии -  

три  человека. 

 

Результат голосования по второму вопросу: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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2.2. Избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе:             

 

Залещенок Анастасия Олеговна. 

   

Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Концевенко Инна Владимировна 

 

Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Межуева Ольга Валерьевна. 

    

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Акционер (представитель) _    .05.2023 _____________ _______________                              

                                                      дата          подпись            Фамилия И.О. 

 

 

Члены регистрационной группы:                              И.Г. Ганкевич 

 

Т.Н. Заборонок 

                                                                                            

Н.И. Лухтеева 

 

   Уважаемый акционер! 

Перед голосованием изучите порядок заполнения бюллетеня.  

Бюллетени для голосования выдаются акционерам членами регистрационной 

комиссии в соответствии с реестром акционеров.  

Голосование в бюллетене проводится путем внесения любого знака по 

каждому вопросу повестки дня, подтверждающего его отношение к 

рассматриваемому вопросу: «за», «против», «воздержался». При голосовании 

бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим 

оставлен только один из возможных вариантов голосования.   

ПРИМЕР: 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Х 

  

 


