
БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на очередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени

Трест «Спецгидроэнергомонтаж»

по вопросам 1, 2, 4, 5, 6  повестки дня

Место нахождения общества: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.56 литер "А", пом.3Н, каб.4

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2022 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский пр., д.137, лит.А, пом.7-Н

Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.56 литер "А", пом.3Н, каб.4

Акционер: 

Количество голосов: 

Номер акционера согласно списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

                                                                     (заполняется при регистрации)      

Формулировка решения Варианты голосования

(отметьте выбранный вариант)

Голоса

1. Утвердить годовой отчет, годовую

бухгалтерскую отчетность, в том числе

отчет о прибылях и об убытках (счетов

прибылей и убытков) общества, а также

распределение прибыли и убытков

общества по результатам 2021 года 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Списать за счет чистой прибыли

Общества просроченной дебиторской

задолженности, а также списание

материальных ценностей (неликвида)

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Не выплачивать дивиденды по

обыкновенным акциям Общества по

итогам 2021 года

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5.  Избрать  в  2022  г.  ревизором  АО

«СГЭМ» Кузнецову Татьяну Юрьевну

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6. Избрать в качестве аудитора

Общества в 2022 году – ООО «Нева-

Аудит-Консалт»

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 ВНИМАНИЕ! Проставление отметки  и указание количества голосов обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления

списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  или  в  соответствии  с  указаниями  владельцев  депозитарных  ценных  бумаг,

обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

при наличии указаний по голосованию 

(см. пп. 3.1. разъяснений)

при наличии доверенности

(см. пп. 3.2. разъяснений)

если переданы не все акции

(см. пп. 3.3. разъяснений)

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером

(представителем акционера)

подпись



РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ  

1. Голосующий  вправе  оставить  (т.  е.  сделать  отметку  в  выбранном  варианте)  только  один  вариант
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц. которые приобрели акции после даты
составления  списка  лиц,  имеющих  право  па  участие  в  Общем  собрании,  или  в  соответствии  с  указаниями
владельцев  депозитарных  ценных  бумаг,  обращающихся  за  пределами  Российской  Федерации  (см.  п.  3
разъяснений).

2.Правила заполнения бюллетеня (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений):
Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается только
один вариант голосования.
При этом отметка  и голоса в поле не проставляются.
Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:

Формулировка решения Варианты голосования

(отметьте выбранный вариант)

Голоса

1. _____________________________________

_________________________________________

X «ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

ВНИМАНИЕ! Проставление отметки  и указание количества голосов обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления

списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  или  в  соответствии  с  указаниями  владельцев  депозитарных  ценных  бумаг,

обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

при наличии указаний по голосованию 

(см. пп. 3.1. разъяснений)

при наличии доверенности

(см. пп. 3.2. разъяснений)

если переданы не все акции

(см. пп. 3.3. разъяснений)

3. Правила заполнения бюллетеня при голосовании в случае передачи акций после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации:

3.1. Если  Вы  голосуете  в  соответствии  с  указаниями  приобретателей  акций,  переданных  после  даты
составления списка лип, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями
владельцев  депозитарных  ценных  бумаг,  обращающихся  за  пределами  Российской  Федерации,  в  полях  для
проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов,
отданных  за  соответствующий  вариант  голосования,  и  сделана  отметка   о  том,  что  голосование
осуществляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.
3.2. Если Вы голосуете по доверенности,  выданной в отношении акций,  переданных после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся
напротив оставленною варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный
вариант голосования, и сделана отметка  о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в
отношении  акций,  переданных  после  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  па  участие  в  Общем
собрании  При  голосовании  в  случае,  оговоренном  в  настоящем  пункте,  оставляется  только  один  вариант
голосования.
3.3. Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все
акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы
должны указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что
после даты составления списка лип, имеющих право на участие в Общем собрании, передана часть акций. Если в
отношении  акций,  переданных  после  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем
собрании,  получены  указания  приобретателей  таких  акций,  совпадающие  с  оставленным  Вами  вариантом
голосования, то такие голоса суммируются.

Например, если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после
даты его составления передало все свои акции (100 штук) двум лицам (по 50 штук каждому), и приобретатели
выдали продавцу разные указания по голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:

Формулировка решения Варианты голосования

(отметьте выбранный вариант)

Голоса

1. _____________________________________

_________________________________________

X «ЗА»

X «ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5 0

5 0

 

ВНИМАНИЕ! Проставление отметки  и указание количества голосов обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления

списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  или  в  соответствии  с  указаниями  владельцев  депозитарных  ценных  бумаг,

обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

 при наличии указаний по голосованию 

(см. пп. 3.1. разъяснений)

при наличии доверенности

(см. пп. 3.2. разъяснений)

если переданы не все акции

(см. пп. 3.3. разъяснений)



Заполненные бюллетени можно направить по почте на почтовый адрес АО
«СГЭМ»,  либо лично сдать по адресу:

191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.137, лит. А, пом.7-Н



БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени

Трест «Спецгидроэнергомонтаж»

по вопросу 4 повестки дня

Место нахождения общества: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.56 литер "А", пом.3Н, каб.4

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2022 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский пр., д.137, лит. А, пом. 7-Н

Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191123, г. Санкт-Петербург ул. Чайковского, д.56

литер "А", пом. 3Н, каб.4

Акционер: 

Количество голосов при кумулятивном голосовании: 

Номер акционера согласно списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

                                                                     (заполняется при регистрации)      

Формулировка решения Варианты голосования

(отметьте выбранный

вариант)

Голоса

4. Избрать в 2022г. Совет директоров АО 

«СГЭМ»  в количестве 7 человек из следующих 

кандидатов:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

по всем кандидатам

 ВНИМАНИЕ! Проставление отметки  обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской

Федерации, а именно:

при наличии указаний по голосованию 

(см. пп. 3.1. разъяснений)

при наличии доверенности

(см. пп. 3.2. разъяснений)

если переданы не все акции

(см. пп. 3.3. разъяснений)

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером

(представителем акционера)

подпись

1. Мигуренко Александр Валерьевич

2. Дмитриенко Дмитрий 

Леонидович

3. Мигуренко Мерниса 

Абдуллаевна

4. Вострецова Ольга Александровна

5. Мигуренко Елена Александровна 

6. Акулов Олег Владимирович

7.  Мигуренко Александр 

Дмитриевич

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ  

1. Избрание членов Совета директоров АО «СГЭМ» осуществляется кумулятивным голосованием. Голосующий вправе
оставить (т. е. сделать отметку в выбранном варианте) только один из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» ВСЕХ

КАНДИДАТОВ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые
приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии е
указаниями  владельцев  депозитарных  ценных  бумаг,  обращающихся  за  пределами  Российской  Федерации  (см.  п.  3
разъяснений).  Число голосов, принадлежащих акционеру,  умножается на 7 (численный сослав Совета директоров).  Акционер
вправе отдать полученные в результате умножения 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

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

2. Правила заполнения бюллетеня (кроме случаев, указанных в п. 3 разъяснений):

Если Вы голосуете принадлежащими Вам акциями или по доверенности владельцев акций, выбирается только один вариант 
голосования. При этом отметка , соответствующая случаям, указанным в пункте 3 разъяснений, не проставляется, а также в 
вариантах: «ПРОТИВ» всех кандидатов и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам не проставляются голоса в поле.

Например, если Вы обладаете 700 (100x7) кумулятивными голосами и голосуете «ЗА» избрание в Совет директоров, например,
трех кандидатов, бюллетень заполняется следующим образом:

Формулировка решения Варианты голосования

(отметьте выбранный вариант)

Голоса

Избрать в Совет директоров АО 

«СГЭМ»:

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА 

X «ЗА»

«ПРОТИВ»

всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

по всем кандидатам

3 0 0

4 0 0

 

ВНИМАНИЕ! Проставление отметки  и указание количества голосов обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления

списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  или  в  соответствии  с  указаниями  владельцев  депозитарных  ценных  бумаг,

обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

при наличии указаний по голосованию 

(см. пп. 3.1. разъяснений)

при наличии доверенности

(см. пп. 3.2. разъяснений)

если переданы не все акции

(см. пп. 3.3. разъяснений)

3. Правила заполнения бюллетеня при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц,
имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  или  в  соответствии  с  указаниями  владельцев
депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации:

3.1. Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лип,
имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг,
обращающихся за пределами Российской Федерации, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант
голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка  о
том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями вышеперечисленных лиц.
3.2. Если Вы голосуете по  доверенности,  выданной  в отношении акций,  переданных после  даты составления  списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленною
варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка
 о  том,  что  голосование  осуществляется  по  доверенности,  выданной  в  отношении  акций,  переданных  после  даты
составления списка лиц, имеющих право па участие в Общем собрании. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем
пункте, оставляется только один вариант голосования.
3.3. Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передали не все акции, в
поле для  проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку  о том, что после даты составления списка лип,
имеющих право на  участие в  Общем собрании,  передана  часть  акций.  Если в отношении  акций,  переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций,
совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Например,  если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после даты его
составления  передало  все  свои  акции  (100  штук,  что  соответствует  700  кумулятивным  голосам)  двум  лицам  (по  50  штук
каждому, что соответствует 350 кумулятивным голосам у каждого лица), и приобретатели выдали продавцу разные указания по
голосованию (подпункт 3.1), бюллетень заполняется следующим образом:

Формулировка решения Варианты голосования

(отметьте выбранный вариант)

Голоса

Избрать в Совет директоров АО СГЭМ»:

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА 

X «ЗА»

X «ПРОТИВ»

всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

по всем кандидатам

2 0 0

1 5 0

3 5 0

 



ВНИМАНИЕ! Проставление отметки  и указание количества голосов обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления

списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  или  в  соответствии  с  указаниями  владельцев  депозитарных  ценных  бумаг,

обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

 при наличии указаний по голосованию 

(см. пп. 3.1. разъяснений)

при наличии доверенности

(см. пп. 3.2. разъяснений)

если переданы не все акции

(см. пп. 3.3. разъяснений)

Заполненные бюллетени можно направить по почте по адресу: АО «СГЭМ», г. Санкт-Петербург ул. Чайковского, д.56 литер "А",

пом.3Н, каб.4, либо лично сдать по адресу: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.137, лит. А, пом.7-Н



БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени

Трест «Спецгидроэнергомонтаж»

                                                                                                                                           по вопросу 7 повестки дня

Место нахождения общества: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.56 литер "А", пом.3Н, каб.4

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2022 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский пр., д.137, лит. А, пом. 7-Н

Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.56

литер "А", пом.3Н, каб.4

Акционер: 

 

Количество акций: 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 2021-2022 годах (до следующего очередного годового
собрания акционеров)  обществу  возможно необходимо будет  совершить  ряд  крупных сделок,  направленных на получение
банковских гарантий и поручительств за АО "СГЭМ" в счет обеспечения получения им авансов и исполнения контрактов.
Предметом таких сделок будет выступать залог имущества общества в счет обеспечения предоставляемых гарантий.

Одобрить возможность заключения крупных сделок АО "СГЭМ"  в 2022 году со следующими организациями.

№

п/п

Наименование контрагента Выбранный вариант голосования пометить

знаком "V"

Голоса

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 ПАО  "Силовые  машины  -  ЗТЛ,  ЛМЗ,Электросила
Энергомашэкспорт "

2 Филиал  Северо-Западный  ПАО  Банка  «ФК
Открытие» 

3 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
4 Комитет  по  энергетике  и  инженерному

обеспечению г. Санкт-Петербург 
5 ПАО «РусГидро»
6 ООО «СТГ Инжиниринг»
7 Банк ВТБ (ПАО)
8 Государственное  унитарное  предприятие

«Топливно-энергетический  комплекс  Санкт-
Петербурга»

  9 Комитет по строительству г. Санкт-Петербург»

Подпись акционера                                    /

(Подпись)
                                                                     /

(фамилия, имя, отчество)

или доверенного лица                                   /

(Подпись)
                                                                     /

(фамилия, имя, отчество)



Внимание! Ознакомьтесь с нижеследующими разъяснениями о порядке заполнения бюллетеня.

Бюллетень, заполненный с нарушениями предъявляемых требований, будет признан недействительным.

Бюллетень  должен быть  подписан акционером (или  его  полномочным представителем,  последний  также должен  указать  свои  Ф.И.О.  и
реквизиты  доверенности).  Голосующий  вправе  выбрать  только  один  вариант  голосования,  кроме  случаев  голосования  в  соответствии  с
указаниями  лиц,  которые  приобрели  акций  после  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем собрании,  или  в
соответствии с указаниями владельцев депозитарных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для
проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий
вариант  голосования,  и  сделана  отметка  о  том,  что  голосование  осуществляется  в  соответствии  с  указаниями  приобретателей  акций,
переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц,
имеющих  право  на  участие  в  общем собрании,  в  поле  для  проставления  числа  голосов,  находящемся,  напротив  оставленного  варианта
голосования,  должен  указать  число  голосов,  отданных  за  оставленный  вариант  голосования,  и  сделать  отметку  о  том,  что  голосование
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем  собрании.  Если  после  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании,  переданы  не  все  акции,
голосующий в  поле  для  проставления  числа  голосов,  находящемся  напротив  оставленного  варианта  голосования,  должен указать  число
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие
голоса суммируются.
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