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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 
«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» 

 
155 АРХ.МАКАРИУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ЭТАЖ, 2036, ЛИМАССОЛ, КИПР 

 
Регистрационный номер HE 434185 

 
 

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 
 

Я/Мы……………………………………………………………………………………………………….……........................ 

 
 

адрес:……………………………………………………………………………………………............................................ 

 
акционер Компании, настоящим назначаю/ем ……………………………………………..адрес:…………………… 

 
…………………………………………….…............................................... а в его отсутствие -

...………………………………. 

……………………………………………..адрес:……………………………………….…............................................, 

а в его отсутствие – Председателя Собрания, быть моим/нашим поверенным с правом участвовать и 
голосовать от моего/нашего имени на Внеочередном общем собрании Компании, которое состоится 12 
августа 2022 и на любом перенесенном собрании. 

 
 

Я/Мы поручаю/ем проголосовать от моего/нашего имени в нижеуказанном порядке по решениям, 

упомянутым в Уведомлении о созыве собрания (см. примечание 6 ниже). 

 
 
 

  
 

Решения 

 
 

ЗА 

 
 

ПРОТИВ 

 
 

ВОЗДЕРЖА

ЛСЯ 

Решение 1 Решение об одобрении предполагаемого 

присоединения компании «Колмаз Холдингз Лимитед» 

(HE 197237) в качестве приобретенной компании 

(«Приобретенная компания», а совместно с 

Компанией далее – «Присоединившиеся компании») к 

Компании («Присоединение») в Республике Кипр 

согласно Плану присоединения и реорганизации и 

сопутствующему Разъяснительному меморандуму 

Совета директоров Присоединившихся компаний от 

05 июля 2022 («План присоединения»). 
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Решение 2 Решение о наделении полномочиями и поручении 

любому из директоров Компании, каждый из которых 

действует по отдельности, совершить от имени 

Компании все необходимые действия, требуемые 

согласно законодательству, для реализации 

Присоединения и оформления всех необходимых 

документов для Присоединения, включая, помимо 

прочего, подачу соответствующих заявлений и 

ходатайств директоров в Окружной суд Лимассола, 

подготовить, подписать и подать необходимые 

аффидевиты для заявлений и ходатайств в суд и 

любые приложения к ним и зарегистрировать 

судебное решение об утверждении Плана 

присоединения у Регистратора компаний, а также 

совершить все сопутствующие действия. 

   

Решение 3 Решение о наделении полномочиями и поручении 

компании «Делойт Лтд», Лимассол, Кипр, аудиторам 

Компании, и компании «Андреас М. Софоклеус Энд Ко 

ЛЛС», адвокатам Компании, реализовать 

Присоединение от имени Компании (согласно 

требованиям законодательства), совершить все 

действия и оформить все сопутствующие документы 

от имени Компании в связи с Присоединением и 

настоящими решениями, которые они по своему 

усмотрению сочтут подходящими или 

целесообразными для исполнения цели и намерения 

вышеизложенных решений, включая подачу любых 

документов, заявлений, ходатайств, публикаций и 

совершение прочих действий в целях Присоединения 

или в связи с ним. 

   

 

Подписано сегодня ……. ..................... 2022 

Подпись: ……………………………………….……………… 

Акционер 

Отметьте в случае назначения более 

одного поверенного. 

Количество акций, которые 

представляет назначенный 

поверенный. 

 


