
 
БЮЛЛЕТЕНЬ №3 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижорские заводы» (далее – Общество или ОАО «Ижорские заводы»). 
Место нахождения общества: Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н. 
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196650, г. Санкт- Петербург, Колпино, Ижорский заводы, 
д. б/н, Корпоративное управление, кабинет №  315. 
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
Дата и время проведения Общего собрания акционеров: 18 июня 2015 года, 11 часов 00 минут местного времени (регистрация с 10 часов 00 минут). 
Место проведения Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Колпино, ГУ КДЦ «Ижорский». 
Акционер: 
Номер комплекта  Количество голосов по вопросу № 9 

(подвопрос 9.2.) 
 

Формулировка решения по вопросу № 9 (подвопрос 9.2.):  
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и 

в совершении которых имеется заинтересованность: 
9.2. Одобрить следующие сделки c «Газпромбанк» (Акционерное общество),  которые могут быть совершены в будущем в процессе 

осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельные 
суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки, а именно: 

- сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) ОАО «Ижорские заводы» (Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с 
лимитом выдачи/лимитом задолженности) в общей предельной сумме, составляющей не более 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной 
суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества; сроком до 10 лет, по ставке не более 11% 
годовых;  

- сделки по предоставлению поручительства ОАО «Ижорские заводы» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ, входящих в одну группу лиц с 
ОАО «Ижорские заводы», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок обществ, входящих в одну группу лиц с ОАО «Ижорские 
заводы», в общей предельной сумме, составляющей не более 25 000 000 000 (двадцати пяти миллиардов) рублей или эквивалент  указанной суммы в иностранной валюте по 
курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества; по ставке основного обязательства не более 11% годовых, сроком до 15 лет;  

- сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) банковских гарантий/контргарантий за ОАО «Ижорские заводы» (Принципал) на 
общую предельную сумму, не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату 
заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 15 (Пятнадцати) лет, с уплатой вознаграждения Гаранту по каждой сделке в размере не более 
6% годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал 
или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу до даты прекращения гарантии/контргарантии;  

- сделки по передаче ОАО «Ижорские заводы» (Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) имущественных прав (требований) 
на денежные средства по договорам/контрактам на поставку оборудования и оказания услуг, заключенным ОАО «Ижорские заводы» с контрагентами, на сумму не более       
32 000 000 000 (тридцати двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без 
ограничения их количества;  

- заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и ОАО «Ижорские заводы» 
(Приказодатель) на общую предельную сумму, составляющую не более 4 000 000 000 (четырех миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте 
по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не 
более 8 % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки 
платежа (если предусмотрен); 

- заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не 
превышающей 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без 
ограничения их количества, сроком до 366 дней, не менее 0,01% годовых; 

- заключение соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не 
превышающей 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без 
ограничения их количества;  

- заключение договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ОАО «Ижорские заводы» (Клиент) на основании расчётных документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) с предельной суммой по 
каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей 
сделки, без ограничения их количества;  

 -заключение договоров купли-продажи векселей между ОАО «Ижорские заводы» (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) на сумму не 
более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их 
количества; 

- заключение договоров купли-продажи векселей между ОАО «Ижорские заводы» (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) на сумму не 
более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их 
количества;  

- сделки по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) ОАО «Ижорские заводы» (Заказчик) услуг различного характера на общую 
предельную сумму не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей 
сделки, без ограничения их количества; 

- сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном 
обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с ОАО «Ижорские заводы», где ОАО «Ижорские заводы» - Новый кредитор, на общую предельную сумму, 
составляющую не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения 
соответствующей сделки, без ограничения их количества; 

- сделки о переводе долга на «ОАО «Ижорские заводы» по обязательствам обществ, входящих в одну группу лиц с ОАО «Ижорские заводы», основанных на 
неисполненных денежных обязательствах указанных обществ перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор),  где ОАО «Ижорские заводы» выступает в качестве 
Нового должника, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по 
курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества; 

- заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или 
эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, в том числе с конвертацией суммы 
вклада; 

- заключение договоров по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей                     
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их 
количества. 

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами вариант 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   
       по указанию приобретателя                по указанию владельца депозитарных ценных бумаг              по доверенности                 часть акций передана 

Подпись акционера (представителя) __________________________________ Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем). 

Голосующий вправе оставить только один вариант голосования,  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 с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

Если голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в 
соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то: 

- в поле под формулировкой решения должна быть сделана  отметка о том, что голосование осуществляется  в соответствии с указаниями приобретателей акций или на 
основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за каждый вариант 
голосования. 

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым вариантом голосования проставляется число 
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании. 

ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ 


