
Бюллетень для голосования на внеочередном 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
При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 31.03.2014 г.
Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата и время проведения общего собрания: 03 апреля 2014 г. в 17 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 голосующих акций







Вопросы повестки дня, по которым осуществляется голосование данным бюллетенем*: 

Вопрос №1: Об увеличении уставного капитала ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» путём размещения дополнительных акций ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

Вопрос №2: Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с размещением посредством подписки акций ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА», составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА», в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» – ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», имеющего 74,16% обыкновенных акций, что составляет более 20 процентов голосующих акций ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

Варианты голосования


Варианты голосования


     «за»



     «за»



«против»



«против»



«воздержался»



«воздержался»




*Формулировки решений по вопросам повестки дня на оборотной стороне бюллетеня.
Примечание: голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (или «за» или «против» или «воздержался»),  кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
Если Вами после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы принадлежащие Вам акции (часть акций), выберете один из ниже указанных способов заполнения настоящего бюллетеня и сделайте отметку об этом. 
Если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (одного) варианта голосования, голосующий по доверенности должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования.
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 (одного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования. 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.
Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и указания приобретателей не совпадают (т.е. оставлено более 1 варианта голосования), то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.
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Подпись акционера (представителя акционера)_________________________________     

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером.
Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


Куда:

Кому:
     Формулировка решения по вопросу №1 «Об увеличении уставного капитала ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» путем размещения дополнительных акций ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА». 
 1) Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций:
- вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых акций –  обыкновенные  именные бездокументарные;
- номинальная стоимость одной акции – 0,10  рублей;
- цена размещения всех акций дополнительного выпуска – 902 400 000 рублей;
- цена размещения каждой дополнительной акции, в т.ч. цена размещения каждой дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (определена решением Совета директоров) –   6 400  (шесть тысяч четыреста) рублей;	
- количество дополнительно размещаемых акций –  141 000  штук;
- способ размещения дополнительно выпускаемых акций –  закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции:   
   Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ОГРН 1035003364021; 
- способ оплаты дополнительно выпускаемых акций:
  а) денежными средствами;
  б) не денежными средствами в виде следующего имущества: 
№№
п/п
Наименование
Ед.изм.
Кол-во
1
2
3
4
1
Гелиевый течеискатель вакуумных систем ASM310,  фирмы "Adixen" (Франция) №HLD1302305
шт.
1
2
Автоматический антистатический шкаф межоперационного сухого хранения DRY 718EA, фирмы "CATEC" (Тайвань) №№601-614
шт.
14
3
Автоматический антистатический шкаф межоперационного сухого хранения DRY1436EA-6, фирмы "CATEC" (Тайвань) №№601-604
шт.
4
4
Вакуумный сушильный шкаф VD53 с вакуумным модулем VP 2.1, фирмы "Binder" (Германия), №13-05110;№13-05111
шт.
2
5
Система подготовки деионизированной воды Elix100+MQ,фирмы "Merck Millipore" (Германия)
шт.
1
6
Высокочувствительный безмаслянный течеискатель вакуумных систем ASM192T, фирмы "Adixen" (Франция), №HLD1302843
шт.
1
7
Специализированная испытательная климатическая камера MUC-72CVK, фирмы "Terchy" (Тайвань), №Z30501
шт.
1
8
Высокоточный оптический полировально-доводочный станок с ЧПУ SPF-500-2, фирмы "DAMA Technologies AG" (Швейцария), №77910;№77900
шт.
2
9
Система подготовки высокочистой деионизированной воды для оптического пр-ва Elix100,фирмы "Merck Millipore" (Германия)
шт.
1
10
Специализированная испытательная низкотемпературная камера Espec-811, фирмы "Espec" (Япония), №0112002980
шт.
1
11
Специализированная испытательная климатическая камера ТТС 7010, фирмы "TIRA" (Германия), №ТТ00 584
шт.
1
12
Высокоточный оптический круглошлифовальный обрабатывающий центр с ЧПУ RMD-100, фирмы "DAMA Technologies AG" (Швейцария), №77890
шт.
1
13
Высокоточный оптический полировально-доводочный станок с ЧПУ SPF-500-2, фирмы "DAMA Technologies AG" (Швейцария), №77920;№77930;№77940
шт.
3
 
ВСЕГО
 
33

- акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении;
- иные условия размещения дополнительно выпускаемых акций, включая срок размещения дополнительно выпускаемых акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты дополнительно выпускаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

   Формулировка решения по вопросу №2 «Одобрение сделки с заинтересованностью, связанной с размещением посредством подписки акций ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА», составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА», в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» – ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», имеющего 74,16% обыкновенных акций, что составляет более 20 процентов голосующих акций ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА».
«Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», имеющего более 20% голосующих акций общества, со следующими параметрами сделки:
 - стороны сделки: ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА»;
- заинтересованная сторона – акционер ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», владеющее более 20% обыкновенных акций эмитента; - предмет сделки: передача Обществом в собственность ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» дополнительно выпускаемых акций Общества на сумму денежных средств и стоимости имущества, вносимых в оплату дополнительных акций ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» по цене размещения, установленной Советом директоров Общества (протокол № 7 от 24.02.2014г.), определяемой в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности»;
- характеристика акций:
вид, категория, тип, форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
цена размещения одной ценной бумаги – 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей;
предельное количество дополнительных акций, которые можно приобрести в результате сделки – 141 000  (сто сорок  одна тысяча) штук.
максимальная сумма сделки - 902 400 000 рублей.
Иных существенных условий нет.

В случае признания регистрирующим органом выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся, Общество возвращает имущество, переданное ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»


