Порядок голосования:
1. Получить конверт с бюллетенями для голосования.
Если бюллетень по почте не пришел, то можно направить запрос на электронный адрес Компании с просьбой прислать бюллетень
электронной почтой, указав при этом данные об акционере: для физ. лиц - данные документа, удостоверяющего личность (серия и
(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ и адрес, для юр. лиц - данные о регистрации организации
и её местонахождение.
2. Заполнить бюллетень.
В бюллетене для голосования после каждого вопроса и формулировки решения обозначены варианты голосования:
Варианты голосования:
ЗА

Число отданных голосов:

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Акционер вправе проголосовать одним из трех вариантов голосования "за", "против", "воздержался", зачеркнув ненужные
варианты голосования.
Например, если Вы голосуете «За», то выглядеть таблица должна так:
Варианты голосования:
ЗА

Число отданных голосов:

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Столбец "Число отданных голосов" заполняются в том случае, если в бюллетене оставлены более одного варианта
голосования (когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных

ценных бумаг). В этом случае в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, должно
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование
осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием (вопрос № 2 Бюллетеня №1).
В этом случае
принадлежащие акционеру голоса, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров - на 9,
полученное в результате умножения число голосов вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их по
своему усмотрению между двумя и более кандидатами.
№ Фамилия, имя, отчество
п/п кандидата
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гусева Владимира Васильевича
Зюзина Игоря Владимировича
Малышева Юрия Николаевича
Коржова Олега Викторовича
Коровкина Владимира Юрьевича
Иванушкина
Алексея
Геннадьевича
Коцкого Александра
Николаевича
Орищина Александра
Дмитриевича
Хачатурова Тиграна Гариковича

Вариант
голосования

«ЗА»

Число
Вариант
голосов голосовани
я

Число
голосов

«ПРОТИВ»

Вариант
голосования

Число
голосов

«ВОЗДЕРЖАЛС
Я»

Пример заполнения:
Например, у акционера 100 акций, для кумулятивного голосования число голосов составит 100х9= 900 голосов
Акционер вправе: распределить голоса между 2-мя или несколькими кандидатами, либо между всеми:
№ Фамилия, имя, отчество
п/п кандидата
1
2

Гусева Владимира Васильевича
Зюзина Игоря Владимировича

Вариант
голосования

Число
Вариант
голосов голосовани
я
100
100

Число
голосов

Вариант
голосования

Число
голосов

3
4
5
6
7
8
9

Малышева Юрия Николаевича
Коржова Олега Викторовича
Коровкина Владимира Юрьевича
Иванушкина
Алексея
Геннадьевича
Коцкого Александра
Николаевича
Орищина Александра
Дмитриевича
Хачатурова Тиграна Гариковича

«ЗА»

100
100
100
100

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛС
Я»

100
100
100

3. Подписать бюллетень.
После заполнения полей по вариантам голосования, акционеру, либо представителю акционера необходимо обязательно подписать
бюллетень собственноручно. Без подписания бюллетень считается недействительным.
При этом, помимо подписи:
- акционером - физическим лицом указывается фамилия и инициалы (никаких документов прикладывать не надо, нотариальное
заверение не требуется);
- акционером - юридическим лицом указывается полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и
инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица);
- представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (N, дату
выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой действует представитель. Такая доверенность обязательно
прикладывается к бюллетеню и должна быть оформлена в соответствии со ст. ст. 185-186 Гражданского Кодекса РФ.
4. Направить бюллетень в компанию.
Отправить заполненные бюллетени (с доверенностью, если голосует представитель акционера) почтой на адрес: 125167, г. Москва,
ул. Красноармейская, дом 1, ОАО «Мечел».
Бюллетени для голосования, должны быть получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров для учета голосов при подведении итогов голосования и определении кворума!

