
Акционерное общество 

«Второй Московский приборостроительный завод», 
ОГРН 1027700129720 

 

Вид общего собрания акционеров – внеочередное. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 декабря 2016 года. 

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119530, 

г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2. 

 

Бюллетень 

для голосования на общем собрании акционеров, 

проводимом в заочной форме 
 

АКЦИОНЕР: __________________________________________________________________________________ 

 

Количество акций: _____________________________________________________________________________ 
 

№ и формулировка вопроса повестки дня 

/ формулировка решения по вопросу повестки дня 

Варианты 

голосования 

Количество 

голосов, отданных 

за каждый вариант 

голосования* 

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества. 

/Внести (утвердить) изменения и дополнения в устав Общества. 

 

«ЗА»  

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

2. О выплате дивидендов по акциям Общества. 

/Выплатить дивиденды по акциям Общества в следующем 

размере: 

• по обыкновенным акциям – 42 руб. 55 коп. на одну 

обыкновенную акцию Общества; 

• по привилегированным акциям типа А – 238 руб. 22 коп. на 

одну привилегированную акцию типа А Общества. 

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов, 12.01.2017г.  

Источником выплаты дивидендов является ранее не 

распределенная (отложенная к распределению) чистая прибыль 

прошлых лет (2011-2013гг.). 

«ЗА» 

 

«ПРОТИВ» 

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

 

Подпись акционера __________________________ Ф.И.О.___________________________________ 
 

Правила заполнения бюллетеня: 

1. Выбор варианта голосования осуществляется путем вычеркивания ненужных вариантов голосования. 

2. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером с проставлением своих фамилии и инициалов в 

соответствующей строке бюллетеня. 

* - 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 (далее – Список), 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 путем проставления любого знака в соответствующей графе о том, что: 

 - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления Списка, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
  

 - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты  

составления Списка 
  

 - часть акций передана после даты составления Списка 

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, 

совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 


