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БЮЛЛЕТЕНЬ     

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

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

по процедурным вопросам 

 

10 мая 2023 года                                                                11 часов 00 минут 

 

   Количество голосов, принадлежащих                              

   владельцу данного бюллетеня  

 

      

 
Решения по вопросам ведения собрания: 

 

1. Утвердить протокол об итогах регистрации акционеров ОАО «Оршанский 

КХП» для участия в собрании акционеров и выдачи бюллетеней, карточек  

для голосования на собрании с учетом акционеров, проголосовавших заочно  

и направивших бюллетени с соблюдением установленного порядка в установленный 

срок 07.05.2023 до 23-59 час, (прилагается, приложение №1 к протоколу).  

    

Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:  

председатель собрания – Сыса Артур Петрович; 

секретарь собрания   – Лухтеева Наталья Игнатьевна. 

 

Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

3. Избрать счетную комиссию в количестве трех человек, в том числе: 

Моисеева Ирина Васильевна (юрисконсульт отдела идеологической, правовой  

и кадровой работы) – председатель комиссии; 

Кожар Ольга Юрьевна (юрисконсульт отдела идеологической, правовой  

и кадровой работы) – член комиссии;  

Заборонок Татьяна Николаевна (оператор ЭВМ) член комиссии. 

 

 Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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4. Утвердить регламент выступлений: докладчику по вопросам повестки дня – 

до 10 минут; выступающим в прениях – до 5 минут. 

 

Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

    

5.  Поручить подписание протокола собрания Общества председателю, 

секретарю собрания, представителям государства в органах управления Общества.

  

Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

   

6.   Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц: 

Председателя собрания - генерального директора ОАО «Оршанский КХП»  

Сыса А.П.; председателя наблюдательного совета ОАО «Оршанский КХП» 

Свидинскую Т.М., представителей государства в органах управления Общества.  

  

Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

7. Утвердить следующую повестку дня собрания: 

     Вопрос 1. 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.  (Докладчик–главный бухгалтер ОАО «Оршанский КХП» Антонова Т.В.) 

  Вопрос 2.  Избрание ревизионной комиссии ОАО «Оршанский КХП». 

  Докладчик – председатель наблюдательного совета ОАО «Оршанский КХП» 

Свидинская Т.М. 

         

Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

8. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня: 

по вопросам повестки дня проводится открытое голосование бюллетенями. 

Согласно законодательству Республики Беларусь и Уставу общества: 
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решения собрания по вопросам повестки дня принимаются простым 

большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принимающих участие в 

собрании; 

голосование по избранию членов ревизионной комиссии проводится  

по каждой кандидатуре. 

     

Результат голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Внеочередное общее собрание акционеров считать закрытым.  

 

Результат голосования: 

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 

  

 


