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БЮЛЛЕТЕНЬ № 1


для голосования по вопросам 1-3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина»
Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата и время проведения собрания: 23 декабря 2014 г., 14 часов 00 минут (местное время)
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24 (актовый зал)
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д.24, ОАО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»; 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф. 1003, Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Акционер


(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный номер

Число голосов


Образцы заполнения бюллетеней представлены на обороте!
Формулировки решений
Варианты голосования

1.
Определить, что Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 579 208 (Пятьсот семьдесят девять тысяч двести восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1900 (Одна тысяча девятьсот) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ






2.
Изложить абз.3 п. 7.1. Устава Общества в следующей редакции: «Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 579 208 (Пятьсот семьдесят девять тысяч двести восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1900 (Одна тысяча девятьсот) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права».
В связи с внесением изменений в Устав Общества, а также с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации,  утвердить Устав в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ






3.
Увеличить уставный капитал Общества на 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек путем размещения 500 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) на следующих условиях:
Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – дополнительные акции);
Количество размещаемых дополнительных акций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1900 (Одна тысяча девятьсот) рублей каждая;
Цена размещения дополнительных акций: 1900 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек за одну дополнительную акцию. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается для приобретателей в течение всего срока размещения;
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Авиационное оборудование» (ОГРН 1037719005873).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ








Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВНИМАНИЕ!   Сделайте отметку  и проставьте в поле

напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
только в следующих случаях:



-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

1. ПРИМЕР заполнения бюллетеня (при отсутствии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при отсутствии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вы не передавали часть принадлежащих Вам акций).
Для примера: Если Вы решили проголосовать «ЗА» принятие решения по вопросу повестки дня, то поле «ЗА» необходимо оставить не зачеркнутым, а поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - зачеркнуть.

Формулировки решений
Варианты голосования



Текст решения
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ








ВНИМАНИЕ!  Сделайте отметку  и проставьте в поле

напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,

только в следующих случаях:





-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.




В 1-ом примере заполнения бюллетеня отметка  и голоса в поле

не проставляются!
2. ПРИМЕР заполнения бюллетеня (только при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции).
Для примера: Акционер на дату составления Списка к собранию обладал 1000 акциями, что составляет 1000 голосов. После составления Списка им были проданы 600 акций, что составляет 600 голосов. Акционер, например, голосует «ЗА» принятие решения по вопросу повестки дня, при этом от нового владельца поступили указания голосовать «ПРОТИВ» по этому вопросу. В рассматриваемом примере необходимо зачеркнуть только поле «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Формулировки решений
Варианты голосования



Текст решения
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ



400
600



ВНИМАНИЕ!  Сделайте отметку  и проставьте в поле

напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,

только в следующих случаях:





-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.




Во 2-ом примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки  и указания числа голосов
в поле

напротив оставленного варианта голосования бюллетень недействителен!
При отсутствии подписи акционера (представителя акционера)
бюллетень недействителен!
Признание не действительным голосования по отдельному вопросу, включенному в настоящий бюллетень,
не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.
В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня
рекомендуется обратиться за разъяснениями в Счетную комиссию общего собрания.


