
Лицевая  сторона бюллетеня 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "Пигмент"  

Место нахождения общества: Россия, 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 38. 
 

 форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие); 

 дата проведения собрания: 11 июня  2014 года; 

 место проведения собрания: Санкт – Петербург, Октябрьская набережная, д.38, 2-ой этаж 

 время проведения собрания: 13 часов 00 минут;  

 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» филиал «АэроАвкар»,  с пометкой "В счетную комиссию". 

     

фамилия, имя, отчество / 
 полное фирменное наименование акционера 

 
part_name 

 
 

 

Лицевой счёт: 
 

reg_nb 
 

Количество голосов: 
 

reg_q 
 

 
Просим Вас выразить своё мнение по следующему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПФ "Пигмент": 

Вопрос № 1:  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках ОАО "НПФ "Пигмент", а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и объявление убытков ОАО 
"НПФ "Пигмент" по результатам 2013 финансового года. 

Формулировка решения:   

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "НПФ 
"Пигмент", а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов и объявление убытков ОАО «НПФ «Пигмент» по 
результатам 2013 финансового года. Прибыль, полученную по итогам 2013  финансового года, направить на развитие 
материально-технической базы. Не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2013  финансового года. 

 
Голосование по ПЕРВОМУ вопросу: 

 

Вариант голосования  Вариант голосования  Вариант голосования 

     
ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. 

 
 
Подпись акционера (представителя акционера) _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                    

 
 

 "_______" _______________  2014 года 

 
 

 
ВНИМАНИЕ !  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты голосования; если 
оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени  по адресу: : 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» Филиал АэроАвкар», с пометкой «В счетную комиссию». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) 
настоящий бюллетень для голосования, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НПФ 
"Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 
ГК РФ или удостоверена нотариально. 

 
 



Оборотная сторона бюллетеня 

 
ВНИМАНИЕ!  

Голосование на оборотной стороне бюллетеня осуществляется только  в случае 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. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров – 05 мая  2014 года. 

 

 Сделать соответствующую отметку (проставить любой знак, например, "V"), в случае если голосование осуществляется: 

 
 

в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании 

  
 
 

в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

  
 
 

по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

  
     а также, если: 

 

 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Голосование:                                                                                                                                                                                                           

Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

 Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

 Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

        
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 
 В случае 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 голосующий праве выбрать более 
одного варианта голосования. 

 При этом 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, 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, преданных 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. 

 
Подпись акционера (представителя акционера) _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    

    "_______" _______________  2014 года 
 
 

 
ВНИМАНИЕ !  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты голосования; если 
оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени  по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор «Филиал АэроАвкар»,  с пометкой «В счетную комиссию».   При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) 
настоящий бюллетень для голосования, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НПФ 
"Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 
ГК РФ или удостоверена нотариально. 

 



Лицевая  сторона бюллетеня 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "Пигмент"  

Место нахождения общества: Россия, 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 38. 
 

 форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие); 

 дата проведения собрания: 11 июня  2014 года; 

 место проведения собрания: Санкт – Петербург, Октябрьская набережная, д.38, 2-ой этаж 

 время проведения собрания: 13 часов 00 минут;  

 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» филиал «АэроАвкар»,  с пометкой "В счетную комиссию". 

     

фамилия, имя, отчество / 
 полное фирменное наименование акционера 

 
part_name 

 

Лицевой счёт: 
 

reg_nb 
 

Количество голосов: 
 

reg_q 
 

 
Просим Вас выразить своё мнение по следующему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПФ "Пигмент": 

Вопрос № 2:  Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "НПФ "Пигмент". 
Формулировка решения:  Избрать Ревизионную комиссию ОАО "НПФ "Пигмент"  в количестве 7 (семи) членов из следующих 
кандидатов: 

 
Голосование по ВТОРОМУ вопросу: 

Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию  
ОАО "НПФ "Пигмент" 

 Вариант 
 Голосования 

 Вариант  
Голосования 

 Вариант 
голосования 

       
1) Соловьев Андрей Сергеевич  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
2) Осипова Валентина Васильевна  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
3) Ёлдина Евгения Анатольевна  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
4) Драчинский Георгий Владимирович  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
5) Шпанцева Лидия Владимировна  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
6) Байгушева Елена Георгиевна   ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
7) Панченко Елена Николаевна  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
 

Ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. 

 
Подпись акционера (представителя акционера) _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       

  

"_______" _______________  2014 года 

 

 
ВНИМАНИЕ!  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты голосования; если 
оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени  по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» Филиал АэроАвкар»,  с пометкой «В счетную комиссию». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) 
настоящий бюллетень для голосования, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НПФ 
"Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 
ГК РФ или удостоверена нотариально. 

 
 



Оборотная сторона бюллетеня 

 

ВНИМАНИЕ!  

Голосование на оборотной стороне бюллетеня осуществляется только  в случае 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. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров – 05 мая  2014 года. 

 Сделать соответствующую отметку (проставить любой знак, например, "V"), в случае если голосование осуществляется: 

 
 

в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

  
 
 

в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

  
 
 

по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

  
     а также, если: 

 

 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Голосование:                                                                                                                                                                                                           

Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную 
комиссию  

ОАО "НПФ "Пигмент" 

 Вариант 
 

голосовани
я 

Число  

голосов 

 Вариант  
голосовани

я 

Число  

голосов 

 Вариант 
голосования 

Число 
голосов 

          
1) Соловьев Андрей Сергеевич  ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

          
2) Осипова Валентина Васильевна  ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

          
3) Ёлдина Евгения Анатольевна  ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

          
4) Драчинский Георгий Владимирович  ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

          
5) Шпанцева Лидия Владимировна  ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

          
6) Байгушева Елена Георгиевна   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

          
7) Панченко Елена Николаевна  ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

          
 

 В случае 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 голосующий праве выбрать более одного варианта голосования. 

 При этом 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, 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, преданных 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. 

Подпись акционера (представителя акционера) _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    

    "_______" _______________  2014 года 
 

 

ВНИМАНИЕ !  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты голосования; если 
оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» Филиал АэроАвкар»,   с пометкой «В счетную комиссию». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) 
настоящий бюллетень для голосования, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НПФ 
"Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 
ГК РФ или удостоверена нотариально. 

 



Лицевая  сторона бюллетеня 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "Пигмент"  

Место нахождения общества: Россия, 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 38. 
 

 форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие); 

 дата проведения собрания: 11 июня  2014 года; 

 место проведения собрания: Санкт – Петербург, Октябрьская набережная, д.38, 2-ой этаж 

 время проведения собрания: 13 часов 00 минут;  

 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» филиал «АэроАвкар»,  с пометкой "В счетную комиссию". 

 

фамилия, имя, отчество / 
 полное фирменное наименование акционера 

 
part_name 

 

Лицевой счёт: 
 
reg_nb 

 

       reg_q              Х                       7                      =          kum_q 
 

Количество                                Количество     мест    в                                                   Количество 

акций                                         наблюдательном    совете                                               голосов                                                  

 

Просим Вас выразить своё мнение по следующему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПФ "Пигмент": 

Вопрос №3:  Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "НПФ "Пигмент". 
Формулировка решения:  Избрать Наблюдательный совет ОАО "НПФ "Пигмент" в количестве 7 (семи) членов из следующих 
кандидатов: 

Внимание! В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" избрание Наблюдательного совета происходит кумулятивным голосованием. На каждую 

акцию, принадлежащую Вам, приходится не один, а семь голосов (по количеству членов Наблюдательного совета). Вы можете отдать свои голоса полностью за одного кандидата 
или распределить их между несколькими кандидатами. Если акционер голосует "ЗА", ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты – "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", а затем в 
ячейку напротив имени соответствующего кандидата необходимо поставить нужное количество голосов. При этом общее количество голосов, отданное всем кандидатам, не 
должно превышать количества имеющихся у Вас акций, умноженного на 7 (семь). Если акционер голосует "ПРОТИВ" всех кандидатов, ему необходимо зачеркнуть ненужные 
варианты "ЗА" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Если акционер "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты – "ЗА" и "ПРОТИВ". Дробная часть голоса, полученная в 
результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, 
может быть отдана только за одного кандидата. В состав Наблюдательного совета будут избраны 7 кандидатов. 

Голосование по ТРЕТЬЕМУ вопросу: 

 Избрать Наблюдательный совет ОАО "НПФ "Пигмент" в количестве 7 (семи) членов из следующих кандидатов: 

 

 

Подпись акционера (представителя акционера) _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       

 "_______" _______________  2014 года 
ВНИМАНИЕ!  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты голосования; если 
оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени  по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» Филиал АэроАвкар», с пометкой  «В счетную комиссию». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) 
настоящий бюллетень для голосования, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НПФ 
"Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 
ГК РФ или удостоверена нотариально. 

№  

Фамилия, имя, отчество кандидата в  

Наблюдательный совет ОАО "НПФ "Пигмент" 

 Вариант голосования  Вариант 
голосования 

 Вариант голосования 
      
 ЗА   ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

  
 Количество голосов 

1 Дринберг Андрей Сергеевич  
 

 
 

 

2 Хлюпин Николай  Иванович    Ненужные варианты голосования 
необходимо зачеркнуть. 

 Голосующий вправе выбрать только один 
вариант голосования. 

 

3
 
3
        
4
л
л 

Шелестюк Наталья Аркадьевна    

4 Паровой Яков Александрович    

5 Кошкин Алексей Валерьевич    

6 Волгушева Елена Ивановна    

7 Подгорный Андрей Сергеевич 
 
 

   



Оборотная сторона бюллетеня 

 

ВНИМАНИЕ!  

Голосование на оборотной стороне бюллетеня осуществляется только  в случае 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. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров – 05 мая  2014 года. 

 Сделать соответствующую отметку (проставить любой знак, например, "V"), в случае если голосование осуществляется: 

 
 

В соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

  
 
 

В соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

  
 
 

по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

  
     а также, если: 

 

 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Голосование:                                                                                                                                                                                                           

1. Определить количественный состав Наблюдательного совета ОАО "НПФ "Пигмент" равным 7 (семи). 

Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

 Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

 Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант 

голосования         
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2. Избрать Наблюдательный совет ОАО "НПФ "Пигмент" в количестве 7 (семи) членов из следующих кандидатов: 

№  

Фамилия, имя, отчество кандидата в 
Наблюдательный совет ОАО "НПФ 

"Пигмент" 

 Вариант голосования  Вариант голосования  Вариант  голосования 

      
 ЗА   ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

      
 Количество голосов  Количество голосов  Количество голосов 

1 Дринберг Андрей Сергеевич     
 

    
2 Хлюпин Николай Иванович   
3 Шелестюк Наталья Аркадьевна   
4 Паровой Яков Александрович   
5 Кошкин Алексей Валерьевич   
6 Волгушева Елена Ивановна   
7 Подгорный Андрей Сергеевич 

 
 

  
 

 В случае 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 голосующий праве выбрать более одного варианта голосования. 

 При этом 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, 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, преданных 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. 

Подпись акционера (представителя акционера) _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                         

    "_______" _______________  2014 года 
ВНИМАНИЕ!  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты голосования; если 
оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» Филиал АэроАвкар»,  с пометкой «В счетную комиссию». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) 
настоящий бюллетень для голосования, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НПФ 
"Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 
ГК РФ или удостоверена нотариально. 

 



Лицевая  сторона бюллетеня 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "Пигмент"  

Место нахождения общества: Россия, 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 38. 
 

 форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие); 

 дата проведения собрания: 11 июня  2014 года; 

 место проведения собрания: Санкт – Петербург, Октябрьская набережная, д.38, 2-ой этаж 

 время проведения собрания: 13 часов 00 минут;  
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, ЗАО 
«Компьютершер Регистратор» филиал «АэроАвкар»,  с пометкой "В счетную комиссию". 
                                                                                                      

фамилия, имя, отчество / 
 полное фирменное наименование акционера 

 
part_name 

 

 

Лицевой счёт: 
 

reg_nb 
 

Количество голосов: 
 

reg_q 
 

 
 
Просим Вас выразить своё мнение по следующему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПФ "Пигмент": 

Вопрос №4:  Утверждение аудитора ОАО "НПФ "Пигмент". 

Формулировка решения:   

Утвердить аудитором ОАО "НПФ "Пигмент" на 2014 финансовый год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-
консультационная группа «АКГ ИНАУДИТ». 

 
Голосование по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу: 

 

Вариант голосования  Вариант голосования  Вариант голосования 

     
ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. 

 
 
 
Подпись акционера (представителя акционера) _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    

    
 

 "_______" _______________  2014 года 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ!  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты голосования; если 
оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени  по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор» Филиал АэроАвкар»,   с пометкой «В счетную комиссию».  При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) 
настоящий бюллетень для голосования, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НПФ 
"Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 
ГК РФ или удостоверена нотариально. 

 



Оборотная сторона бюллетеня 

 
ВНИМАНИЕ!  

Голосование на оборотной стороне бюллетеня осуществляется только  в случае 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. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров – 05 мая  2014 года. 

 

 Сделать соответствующую отметку (проставить любой знак, например, "V"), в случае если голосование осуществляется: 

 
 

в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании 

  
 
 

в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

  
 
 

по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

  
     а также, если: 

 

 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Голосование:                                                                                                                                                                                                           

Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

 Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

 Вариант 
голосования 

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования 

        
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 
 В случае 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 голосующий праве выбрать более 
одного варианта голосования. 

 При этом 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, 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, преданных 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. 

 
Подпись акционера (представителя акционера) _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    

    "_______" _______________  2014 года 
 
 

 
ВНИМАНИЕ !  

 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если зачеркнуты все варианты голосования; если 
оставлено более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании).  

 Акционеры (их представители) вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени  по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212. 
ЗАО «Компьютершер Регистратор «Филиал АэроАвкар»,  с пометкой «В счетную комиссию».   При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом  не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) 
настоящий бюллетень для голосования, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НПФ 
"Пигмент"  или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, должны быть приложены к бюллетеням для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 статьи 185 
ГК РФ или удостоверена нотариально. 
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