
1 

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 

1, 2 ,3 пояснений) 
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.   

 

Подпись акционера (представителя)      _________________________ (__________________________________________) 
                                                                                            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

Акционерного общества «Уральский приборостроительный завод» 

 

Полное фирменное наименование Общества: 

  

Акционерное общество  

«Уральский приборостроительный завод» 

Местонахождение Общества: Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта 

Форма проведения Общего собрания 

акционеров:   

совместное присутствие акционеров 

 

Дата проведения Общего собрания 

акционеров: 

«28» октября 2015г. в 10 часов 30 минут 

Место проведения Общего собрания 

акционеров: 

Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта, 

конференц-зал (административное здание). 

 
Почтовый адрес, по которому может быть отправлен (передан) заполненный бюллетень: 624000,  РФ, Свердловская область, 

Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта  
Бюллетень, полученный обществом в срок не менее чем за 2 дня до даты проведения Обществом собрания (до 25.10.2015г. включительно), будет 

учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. 

 

Акционер  
 

Количество голосующих акций  

По вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Номер и формулировка  

вопроса повестки дня 
Формулировка решения 

Варианты голосования 

За Против Воздержался 

1. Об утверждении Устава Общества 

в новой редакции. 
Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

2. Об утверждении Положения об 

общем собрании акционеров 

Общества в новой редакции. 

Утвердить Положение об общем собрании акционеров 

Общества в новой редакции. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

3. Об утверждении Положения о 
Совете директоров Общества в 

новой редакции. 

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой 

редакции. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

4. Об утверждении Положения о 
ревизионной комиссии Общества в 

новой редакции. 

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в 

новой редакции. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

5. Об утверждении изменений в 

Положение о вознаграждениях и 
компенсациях членам Совета 

директоров и ревизионной комиссии 

Акционерного общества «Уральский 

приборостроительный завод». 

Утвердить Изменения в Положение о вознаграждениях и 
компенсациях членам Совета директоров и ревизионной 

комиссии Общества в соответствии с представленной 

редакцией. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

6. Об определении цены (денежной 

оценки) имущества. 

Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», определить цену 

имущества по сделкам, в совершении которых имеется 
заинтересованность: 

1. договор поставки между Акционерным обществом 

«Уральский приборостроительный завод» (Поставщик) и 

Акционерным обществом «Московский институт 

электромеханики и автоматики» (Покупатель) с максимальной 

ценой финансирования в сумме не более 100 000 000,00 (Сто 

миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

 

   

   

Поле для проставления голосов* 

   

 

2. договор поставки между Акционерным обществом 

«Уральский приборостроительный завод» (Поставщик) и 

Акционерным обществом «Московский институт 
электромеханики и автоматики» (Покупатель) с максимальной 

ценой финансирования в сумме не более 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

 

   

Поле для проставления голосов* 
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Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 

1, 2 ,3 пояснений) 
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.   

 

Подпись акционера (представителя)      _________________________ (__________________________________________) 
                                                                                            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

3. договор поставки между Акционерным обществом 

«Уральский приборостроительный завод» (Поставщик) и 
Акционерным обществом «Московский институт 

электромеханики и автоматики» (Покупатель) с максимальной 

ценой финансирования в сумме не более 150 000 000,00 (Сто 

пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 

   

Поле для проставления голосов* 

   

4. договор поставки между Акционерным обществом 

«Уральский приборостроительный завод» (Поставщик) и 

Акционерным обществом «Московский институт 

электромеханики и автоматики» (Покупатель) с максимальной 

ценой финансирования в сумме не более 120 000 000,00 (Сто 

двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 

   

Поле для проставления голосов* 

   

5. договор поставки между Акционерным обществом 

«Уральский приборостроительный завод» (Поставщик) и 

Акционерным обществом «Московский институт 

электромеханики и автоматики» (Покупатель) с максимальной 

ценой финансирования в сумме не более 100 000 000,00 (Сто 

миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

6. договор поставки  между Акционерным обществом 

«Уральский приборостроительный завод» (Поставщик) и 

Акционерным обществом «Московский институт 
электромеханики и автоматики» (Покупатель) с максимальной 

ценой финансирования в сумме не более 50 000 000,00 

(Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

7. дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 
26/Д-1040.14 от 28.11.2014г. между Акционерным обществом 

«Уральский приборостроительный завод» (Поставщик) и 

Акционерном обществом «Московский институт 

электромеханики и автоматики» (Покупатель) с максимальной 

ценой финансирования в сумме не более 420 000 000,00 

(Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18%.». 

   

Поле для проставления голосов* 

   

7. Об одобрении сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», одобрить сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность: 

1.Вид сделки: договор поставки 

Стороны сделки: Акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод» (Поставщик) и Акционерное 

общество «Московский институт электромеханики и 

автоматики» (Покупатель). 

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий (приборы БУ-

2). 

Иные существенные условия в соответствии с Договором 

поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи 
с осуществлением Обществом обычной хозяйственной 

деятельности. 

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не 

более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18%. 

Срок действия сделки: с момента заключения до 31.12.2016г., а 

по возникшим в период действия настоящего договора 

обязательствам сторон, срок исполнения которых выходит за 
пределы срока действия договора - до полного их исполнения. 

   

   

Поле для проставления голосов* 

   

 

2. Вид сделки: договор поставки 

Стороны сделки: Акционерное общество «Уральский 

приборостроительный завод» (Поставщик) и Акционерное 

общество «Московский институт электромеханики и 

автоматики» (Покупатель). 

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий (приборы 

АБСУ). 

Иные существенные условия в соответствии с Договором 
поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи 

с осуществлением Обществом обычной хозяйственной 

деятельности. 

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не 

более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18%. 

Срок действия сделки: с момента заключения до 31.12.2016г., а 
по возникшим в период действия настоящего договора 

обязательствам сторон, срок исполнения которых выходит за 

пределы срока действия договора - до полного их исполнения. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

3. Вид сделки: договор поставки 
Стороны сделки: Акционерное общество «Уральский 

приборостроительный завод» (Поставщик) и Акционерное 

общество «Московский институт электромеханики и 

автоматики» (Покупатель).  

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий (системы КСУ) 

по государственному оборонному заказу. 

Иные существенные условия в соответствии с Договором 

поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи 
с осуществлением Обществом обычной хозяйственной 

   

Поле для проставления голосов* 
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Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 

1, 2 ,3 пояснений) 
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.   

 

Подпись акционера (представителя)      _________________________ (__________________________________________) 
                                                                                            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

деятельности. 

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не 

более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 18%.  

Срок действия сделки: с момента заключения до 31.12.2016г., а 

по возникшим в период действия настоящего договора 
обязательствам сторон, срок исполнения которых выходит за 

пределы срока действия договора - до полного их исполнения. 

4. Вид сделки: договор поставки 

Стороны сделки: Акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод» (Поставщик) и Акционерное 

общество «Московский институт электромеханики и 

автоматики» (Покупатель).  

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий (системы 

КСУ). 

Иные существенные условия в соответствии с Договором 

поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи 

с осуществлением Обществом обычной хозяйственной 
деятельности. 

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не 

более 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 18%.  

Срок действия сделки: с момента заключения до 31.12.2016г., а 

по возникшим в период действия настоящего договора 

обязательствам сторон, срок исполнения которых выходит за 
пределы срока действия договора - до полного их исполнения. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

5. Вид сделки: договор поставки 

Стороны сделки: Акционерное общество «Уральский 

приборостроительный завод» (Поставщик) и Акционерное 
общество «Московский институт электромеханики и 

автоматики» (Покупатель).  

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий (системы 

ЭДСУ-148) по государственному оборонному заказу. 

Иные существенные условия в соответствии с Договором 

поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи 

с осуществлением Обществом обычной хозяйственной 

деятельности. 
Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не 

более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18%.  

Срок действия сделки: с момента заключения до 31.12.2016г., а 

по возникшим в период действия настоящего договора 

обязательствам сторон, срок исполнения которых выходит за 

пределы срока действия договора - до полного их исполнения. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

 

6. Вид сделки: договор поставки 

Стороны сделки: Акционерное общество «Уральский 

приборостроительный завод» (Поставщик) и Акционерное 

общество «Московский институт электромеханики и 

автоматики» (Покупатель).  

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий (КТА). 
Иные существенные условия в соответствии с Договором 

поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи 

с осуществлением Обществом обычной хозяйственной 

деятельности. 

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не 

более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18%.  

Срок действия сделки: с момента заключения до 31.12.2016г., а 
по возникшим в период действия настоящего договора 

обязательствам сторон, срок исполнения которых выходит за 

пределы срока действия договора - до полного их исполнения. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

7. Вид сделки: договор поставки  

Стороны сделки: Акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод» (Поставщик) и Акционерное 

общество «Улан-Удэнский авиационный завод» (Покупатель). 

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий. 

Иные существенные условия в соответствии с Договором 

поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи 

с осуществлением Обществом обычной хозяйственной 

деятельности. 

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не 
более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18%. 

Срок действия сделки: с момента заключения до 31.12.2016г., а 

по возникшим в период действия настоящего договора 

обязательствам сторон, срок исполнения которых выходит за 

пределы срока действия договора - до полного их исполнения. 

   

Поле для проставления голосов* 

   

 

8. Вид сделки: договор поставки  

Стороны сделки: Акционерное общество «Уральский 

приборостроительный завод» (Поставщик) и Акционерное 

общество «Московский институт электромеханики и 

   

Поле для проставления голосов* 
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автоматики» (Покупатель).  

Предмет сделки: Изложить первый абзац пункта 2.1. 

договора поставки в следующей редакции: «Цена на 
продукцию устанавливается в рублях и формируется 

Поставщиком на основе факторов, влияющих на 

себестоимость продукции, с учетом стоимости средств 

упаковки, а также установленных налогов (сборов), 

взимаемых на территории РФ. Общая стоимость настоящего 

договора не может превышать 420 000 000,00 (Четыреста 
двадцать миллионов) рублей, включая НДС 18%». Иные 

условия в соответствии с Дополнительным соглашением.  

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме 
не более 420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 
Срок действия сделки: с даты подписания сторонами и до 

исполнения обязательств по договору поставки. 

   

9. Вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 к 

договору поставки № 26/Д-978.14 от 23.10.2014г. 
Стороны сделки: Акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод» (Поставщик) и Акционерное 

общество "Научно-Производственное предприятие 

"Респиратор" (Покупатель). 
Предмет сделки: Изложить первый абзац пункта 2.1. 

договора поставки в следующей редакции: «Цена на 

продукцию устанавливается в рублях и формируется 
Поставщиком на основе факторов, влияющих на 

себестоимость продукции, с учетом стоимости средств 

упаковки, а также установленных налогов (сборов), 
взимаемых на территории РФ. Общая стоимость настоящего 

договора не может превышать 43 240 098,18 (Сорок три 

миллиона двести сорок тысяч девяносто восемь) рублей 18 
копеек, в том числе НДС 18%».  

Иные условия в соответствии с Дополнительным 

соглашением.  
Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме 

не более 43 240 098,18 (Сорок три миллиона двести сорок 

тысяч девяносто восемь) рублей 18 копеек, в том числе НДС 
18%.. 

Срок действия сделки: с даты подписания сторонами и до 
исполнения обязательств по договору поставки.   

   

Поле для проставления голосов* 

   

 

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено 

пп. 1, 2 ,3) 

* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.   

 

 

 
Подпись акционера (представителя)      _________________________ (__________________________________________) 

                                                                                            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 
 

 

Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________ 
 

 

 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, 

засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров. 

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за 

выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

              - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка:  

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите 

количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты 

составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются: 

               -  - часть акций передана после даты составления Списка . 
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях 
напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 
                    - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка , и указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

голосующий вправе выбрать (оставить незачеркнутым) 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 выбраны (оставлены не зачеркнутыми) 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, переданных после даты составления списка лиц, 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, находящемся 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. 

 (п.2.19 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ») 

 


