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 окончания приема бюллетеней для голосования
Владелец облигаций (ФИО/полное фирменное
наименование владельца облигаций/ОГРН для
юридических лиц)
Количество голосов, принадлежащих владельцу
облигаций

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1,
строение 1
40100600В
Заочное голосование
11 июня 2019 года

____________ голосов

Формулировка вопроса повестки дня: Согласование изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в
количестве 500 000 ( пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без
обеспечения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые
путем закрытой подписки, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40100600В,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.05.2012 г.).
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Согласовать изменения в Решение о выпуске ценных бумах
(облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01, в количестве 500 000 ( пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения в 3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента,
размещаемые путем закрытой подписки, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг: 40100600В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.05.2012 г.) (текст изменений
прилагается).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Владелец облигаций вправе выбрать только один вариант голосования. Выбор варианта голосования осуществляется
путем отметки нужного варианта голосования.
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).
Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется владельцами или иными лицами, которые в
соответствии с федеральным законом или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, в адрес
Эмитента 1.
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.

В случае проведения общего собрания владельцев облигаций лицом, заявившем требование о его проведении и
получившим полномочия, необходимые для его проведения, указывается наименование и адрес такого лица.
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