ОБРАЗЕЦ для заполнения
Бюллетень
для голосования на общем собрании владельцев облигаций

Полное фирменное наименование Эмитента
Место нахождения Эмитента
Государственный регистрационный номер/
идентификационный номер выпуска облигаций/
ISIN код (для иностранных эмитентов)
Форма проведения общего собрания владельцев облигаций
Дата проведения собрания
Место проведения собрания
Время проведения собрания
Владелец облигаций

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк «Металлург»
Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина,
д. 16А
40102877В
Собрание
15.03.2019
Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина,
д. 16А, ООО КБ «Металлург»
11:00
для ФЛ: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН.
для ЮЛ: полное фирменное наименование владельца
облигаций, ИНН, ОГРН, юридический и фактический адрес.

Количество голосов, принадлежащих владельцу облигаций

______ (________________) голоса(ов).

Формулировка первого вопроса повестки дня:
1.

О согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций серии Р-01 (Государственный
регистрационный номер выпуска: 40102877B от 29.09.2014г.), связанных с объемом прав по Облигациям и
порядком их осуществления.

Формулировка решения по первому вопросу:
Дать согласие на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций серии Р-01 (Государственный
регистрационный номер выпуска: 40102877B от 29.09.2014г.), которые были утверждены Советом директоров Эмитента
07.02.2019 г., Протокол № 01-02-2019 от 07.02.2019г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Владелец облигаций вправе выбрать только один вариант голосования. Выбор варианта голосования осуществляется
путем отметки нужного варианта голосования.
Осуществляя голосование, владелец облигаций подтверждает, что не является лицом, указанным в подпунктах 1-5 пункта 3
статьи 29.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине
эмитенту облигаций и (или) иным владельцам облигаций в результате подтверждения им недостоверной информации.
Должность (для юридических лиц): _______________________
Подпись владельца облигаций (его уполномоченного представителя):
________________ (_____________________________________________)
(подпись)
(ФИО)
По доверенности, выданной «___» _______ _____г. _______________________________________
(указать, кем выдана доверенность)
ВНИМАНИЕ:
Бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим лицом (владельцем облигаций или его уполномоченным представителем).
Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не
подсчитываются.
В случае подписания бюллетеня лицом, действующим на основании доверенности, к заполненному бюллетеню необходимо приложить оригинал или
нотариально заверенную копию доверенности.

