
        
Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод» 

 

Лицевой счет   Место нахождения общества: Россия, 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, 13 
акционера по реестру   Внеочередное общее собрание акционеров в форме «Заочное голосование» 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров  
(дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 
29 октября 2014 года 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  
Россия, 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13, ОАО «Ярославский радиозавод», 

счетная комиссия 
 

Акционер: Фамилия Имя Отчество (Наименование) 
Количество акций (голосов):  

 

Бюллетень № 1 
 

Формулировки решений, поставленные на голосование:                                       Результаты голосования 

1. Утвердить решение об участии ОАО «Ярославский радиозавод» в 
составе учредителей Ассоциации разработчиков и производителей 
систем и средств связи. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните. Не учитываются результаты 
голосования по вопросам, где оставлено более одного варианта голосования (или зачеркнуты все).  
Бюллетень обязательно должен быть подписан.        

 
Подпись акционера_______________________ 

 
 

 

         



  
 
 

 
 
Из «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012г. №12-6/пз-н.: 

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 (отмеченных знаком *), 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». 
 

 
 

 


