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To be completed by each member not personally attending the Annual General Meeting 2021 of 

the AEB North-Western Regional Committee   
Заполняется членами, не собирающимися лично участвовать в Общем годовом собрании 2021 года 

Северо-Западного регионального комитета АЕБ  
 

 

PROXY FORM / ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 

 

____________________________________________________________________________ 

(Issuing AEB Member Company name/Наименование компании члена АЕБ, выдающего доверенность) 

 регистрационный номер: _____________________ 

located at:__________________________________ 

___________________________________________ 

место нахождения:___________________________ 

___________________________________________ 

duly represented by:__________________________ 

___________________________________________ 

(Please indicate name and position of the person authorized to 
sign on behalf of the AEB Member issuing the Proxy) 

в лице:_____________________________________ 

___________________________________________ 

(Пожалуйста, укажите имя и должность лица, 
уполномоченного ставить подпись от имени члена АЕБ, 

выдающего доверенность) 

on the basis of:______________________________ 

___________________________________________ 

(Please indicate the basis of the person’s authority to sign, e.g. 
the Charter, the power of attorney, etc.) 

на основании:_______________________________ 

___________________________________________ 

(Пожалуйста, укажите основания полномочий лица, например, 
Устав, доверенность и т.д.) 

hereby authorize  настоящим уполномочивает  

 

Chairman of the Meeting/Председателя собрания    

Mr. Anton Rassadin 

Or/или 

 

___________________________________________________________________________ 

(AEB Member Company name/Наименование компании члена АЕБ) 

to attend the Annual General Meeting- 2021 of the 
AEB North-Western Regional Committee, which will 

be held on 3 March 2021 in online format, and to 

vote on all items of the AEB North-Western Regional 

Committee’s Annual General Meeting Agenda.  

участвовать 3 марта 2021 г. в Общем годовом 
собрании 2021 года членов Северо-Западного 

регионального комитета АЕБ, которое состоится в 

формате онлайн, и голосовать по всем пунктам 

повестки Общего годового собрания.  
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The AEB North-Western Regional Committee’s Annual General Meeting-2021 shall be held on 3 

March 2021 in online format / Общее годовое собрание 2021 года Северо-Западного регионального 
комитета АЕБ состоится 3 марта, 2021 г. в формате онлайн. 

This Proxy enters into force on the date of its issuance and expires upon the termination of the 

AEB North-Western Regional Committee’s Annual General Meeting-2021. /Данная Доверенность 
вступает в силу с момента подписания и перестает действовать по окончании Общего годового 

собрания 2021 года Северо-Западного регионального комитета АЕБ.  

This Proxy authorizes the AEB Member (representative) to vote on all items of the AEB North-

Western Regional Committee’s Annual Meeting-2021 Agenda /Настоящая Доверенность 
уполномочивает члена АЕБ голосовать по всем пунктам повестки Общего годового собрания 2021 года 

Северо-Западного регионального комитета АЕБ.  

 
 
Executed in / Подписана в __________ (place/место), on ______________________(date/дата) 
 
______________________________________________________________________________________ 

(name, position / имя, должность) 
 
 

 
Signature / Подпись  Seal/Печать (Why, what legal basis) 

 


