

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером
(представителем акционера)

подпись



















БЮЛЛЕТЕНЬ № 2


для голосования по вопросам 6-9 повестки дня годового общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества: 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: 25 июня 2015 г., 10 часов 00 минут (местное время)
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, АО «НПП «Старт» им. А.И.Яскина» 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д.24, АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф. 1003, Екатеринбургский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Акционер


(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный номер

Число голосов

Число голосов по вопросу № 6__________
Образцы заполнения бюллетеней представлены на обороте!
Формулировки решений
Варианты голосования


6.
Избрать Совет директоров в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе: 
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Литвинов Александр Валерьевич









Косов Александр Александрович









Животовская Людмила Юрьевна









Юнчик Алексей Николаевич









Баринов Александр Александрович









Кулик Виктория Викторовна









Михайлова Марина Валентиновна









Агурин Александр Леонидович









Докучаев Максим Юрьевич









Скорина Жанна Николаевна









7.
Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:


 Осипова Екатерина Викторовна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ






 Личак Роман Анатольевич
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ






 Левкина Елена Александровна
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ






8.
Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Аудиторская фирма «Универс–Аудит».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ






9.
Избрать Генеральным директором Общества Третьякова Владимира Ивановича.
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.
Голосование по вопросу № 6 повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом 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, соответствующее количеству избираемых членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата.
В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

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.
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.

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 по вопросу № 8: 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 кции 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.


Для примера по вопросу № 6: Состав Совета директоров определен в количестве 9 человек, в список кандидатов в члены Совета директоров включено 10 человек. Вам принадлежит 1000 акций, т.е. 9000 (9 х 1000) кумулятивных голосов.
Если Вы решили проголосовать «ЗА» принятие решения по данному вопросу повестки дня и выбрать в состав Совета директоров 9 кандидатов, то поле «ЗА» необходимо оставить незачеркнутым, а поля «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» ‑ зачеркнуть и далее распределить число кумулятивных голосов в поле «ЗА», например, напротив фамилий каждого из  кандидатов:

Формулировка решения
Варианты голосования

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
ЗА
ПРОТИВ
всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам

1.
Кандидат




1
0
0
0





2.
Кандидат




1
0
0
0





3.
...и так далее по каждому из  кандидатов




1
0
0
0


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 по вопросу № 8: 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.


Для примера по вопросу № 6: Состав Совета директоров определен в количестве 9 человек, в список кандидатов в члены Совета директоров включено 10 человек. Вам принадлежит 1000 акций, т.е. 9000 (9 х 1000) кумулятивных голосов. После составления Списка Вами были проданы 600 акций, что составляет 600 голосов, т. е. 5400 (9 х 600) кумулятивных голосов. У Вас осталось – 400 голосов, т.е. 3600 (9 х 400) кумулятивных голосов. Например, Вы голосуете «ЗА» принятие решения по данному вопросу повестки дня и распределяете свои голоса между каждым из  кандидатов в состав Совета директоров. При этом от нового владельца акций поступили указания голосовать «ПРОТИВ всех кандидатов». В данном случае бюллетень заполняется следующим образом:

Формулировка решения
Варианты голосования

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
ЗА
ПРОТИВ
всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам


3600
5400


1.
Кандидат





4
0
0





2.
Кандидат





4
0
0





3.
...и так далее по каждому из  кандидатов





4
0
0


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!


