
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование общества: 

Открытое акционерное общество «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» 

Место нахождения общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, 26 

Форма проведения общего собрания:  

собрание (совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования). 

Дата и время проведения общего собрания:  06 июня  2014 г. в  14 часов  00 минут. 

Место проведения общего собрания: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Горького, д.25, зрительный зал ГДК «Темп». 
 

Номер лицевого 

счета в реестре 

 

Количество голосов по вопросам №1,2,3,4,6,7. 
 

Количество голосов по вопросу № 5. 

 

 
 

 
 

 

 

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.  Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и  убытках (о 

финансовых результатах) Общества.  

 

 

 

Формулировка 

решения 

 

 

 

Варианты 

голосования 

Заполняется в случае 

передачи акций после 

даты составления списка 
лиц, имеющих право на 

участие в собрании 

акционеров*. 

  

 

 

Формулировка 

решения 

 

 

 

Варианты 

голосования 

Заполняется в случае 

передачи акций после 

даты составления 
списка лиц, имеющих 

право на участие в 

собрании 

акционеров*. 
 

Кол-во 

голосов 

Место для 

отметки 

голосующего 

 

Кол-во 

голосов 

Место 

для 

отметки 
голосую

щего 

 

 

 

Утвердить годовой 

отчет Общества за 

2013 год. 

 

ЗА 
   

 

Утвердить годовую 

бухгалтерскую 

отчетность за  

2013 г., в том числе 

отчетов о прибылях 

и убытках (о 

финансовых 

результатах) 

Общества. 

 

ЗА 
  

 

ПРОТИВ 
   

ПРОТИВ 
  

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
  

   

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества 

по результатам 2013 года. 

 Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества на 2014 г. 

 

 

 

Формулировка 

решения 

 

 

 

Варианты 

голосования 

Заполняется в случае 
передачи акций после 

даты составления списка 

лиц, имеющих право на 
участие в собрании 

акционеров*. 

 

 

 

 

 

Формулировка решения 

 

 

 

Варианты 

голосования 
 

 

Заполняется в случае 
передачи акций после 

даты составления 

списка лиц, имеющих 
право на участие в 

собрании 

акционеров*. 
 

Кол-во 

голосов 

Место для 

отметки 

голосующего 

 

Кол-во 

голосов 

Место 

для 

отметки 
голосую

щего 

 

 

Утвердить 

распределение 

прибыли Общества 

по результатам  

2013 года. 

 

ЗА 
  Утвердить кандидатуру 

аудитора Общества на 

2014 г. -  ЗАО 

  «Военаудит» 

 

ЗА 
  

 

ПРОТИВ 
   

ПРОТИВ 
  

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
  

   

 

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ВОПРОСОВ 1-4,6,7, 

НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ! 

 

 

 

 

 

Куда: address 

 

  

 Кому: receiver 

 

 

 

 
 

 



Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка решения 

 

 

 

Варианты 

голосования 

Заполняется в случае передачи 
акций после даты составления 

списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании 
акционеров*. 

 

Кол-во 
голосов 

Место для отметки 

голосующего 

 Утвердить размер дивидендов по результатам 2013 г.: 
- 43,84 руб. на одну обыкновенную акцию; 
- 1002,35 руб. на одну привилегированную акцию типа А; 

Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Форма выплаты – денежные средства. 

ЗА 
  

 

ПРОТИВ   

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.                  Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии                 

                                                                                                                                                        Общества.                                                                                                                                                  

 
Формулировка решения: 

Избрать в Совет директоров 

Общества: 

«за» 

кол-во 

голосов 

«против» 

всех 
канди-

датов 

«воздер- 

жался»  

по всем 

кандидатам 

1. 
КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
   

2. ГУРЕНКО АЛЛА ФЕДОРОВНА    

3. 
ИВАНОВ АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
 

4. 
КОЛЕСОВ НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

5. 
ЯРМОЛЮК ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 
 

6. 
ЛЕЩЕВ ВИКТОР 

ТИМОФЕЕВИЧ 
 

7. 
НАСЕНКОВ ИГОРЬ 

ГЕОРГИЕВИЧ 
 

8. 
ПОЛЯКОВ МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВИЧ 
 

9. ЗВЕРЕВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ  

10. ТЮЛИН АНДРЕЙ  ЕВГЕНЬЕВИЧ  

11. МИРОНОВ ИВАН КУЗЬМИЧ  

12. 
ГАЙНУТДИНОВ АНВАР 

ТАЛГАТОВИЧ 
 

13. ЗОЛОТОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ  

Заполняется в случае 

передачи акций после 

даты составления списка 

лиц, имеющих право на 

участие в собрании 

акционеров* 

Кол-во голосов    

Место для отметки 

голосующего 

   

        
 

ВНИМАНИЕ: избрание членов совета директоров осуществляется 
кумулятивным голосованием. Число голосов по данному вопросу указано в 

правой колонке на лицевой стороне бюллетеня (получено умножением 

количества голосующих акций, принадлежащих акционеру, на количество 
избираемых членов совета директоров – по уставу нашего ОАО на 7). 

       Акционер вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более кандидатами. 
      Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, 

принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, 

которые должны быть  избранны в совет директоров общества, может быть 
отдана только за одного кандидата. 

     ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, 

НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ! 

Формулировка решения: 

Избрать в ревизионную 

комиссию общества: 

Варианты 

голосования 

Заполняется в случае 

передачи акций после 

даты составления списка 

лиц, имеющих право на 

участие в собрании 

акционеров* 

Кол-во 

голосов 

Место для 

отметки 

голосующего 

1. МИХЕЕВА ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

2. НУРАЛИЕВА ЮЛИЯ 

ВИКТОРОВНА 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

3. НИКОЛАЕВ ОЛЕГ 

АРТУРОВИЧ 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

4. ИГНАТОВА 

НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

5.ПРОНИНА 

СВЕТЛАНА 

ИГОРЕВНА 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

6.ДУБИНИНА ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

КАЖДОМУ КАНДИДАТУ, НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ. 

 

Бюллетень должен быть подписан акционером 

(представителем акционера) 

 Подпись акционера 

(представителя 

акционера) 

 

Заполненный бюллетень просим выслать по почте, либо 

доставить иным способом по адресу: 607220, Нижегородская 

обл., г. Арзамас, ул. Кирова, д. 26. 

При определении кворума и подведения итогов голосования 

учитываются голоса, представленные бюллетенями для 

голосования, полученными  не позднее 03.06.2014 г. 

      Голосующий вправе выбрать 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 в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, 
должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями приобретателей акций, переделанных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в 

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.     
* Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 

оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 

     Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления 

числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, 
и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении 

акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, 

совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 


