

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером
(представителем акционера)
подпись



















БЮЛЛЕТЕНЬ № 2


для голосования по вопросу 4 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое 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: 23 декабря 2014 г., 14 часов 00 минут (местное время)
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24 (актовый зал)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:  620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д.24, ОАО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина». 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф. 1003, Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Акционер


(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный номер

Число голосов


Образцы заполнения бюллетеней представлены на обороте!
Формулировки решений
Варианты голосования

4.
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:


4.1. Заключение с ОАО «Авиационное оборудование» договора поставки в рамках исполнения госконтракта на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Авиационное оборудование» (Заказчик), ОАО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» (Поставщик).
Предмет сделки: Поставщик обязуется в установленный договором срок поставить Заказчику Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям Договора, путем его передачи Грузополучателю по доверенности Заказчика на условиях, установленных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
Цена сделки: 1 328 039 850,83 (один миллиард триста двадцать восемь миллионов тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 83 копейки, с НДС.
Срок поставки: до 25.11.2016 г.
Срок действия Договора: до 31.12.2016 г. 
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ






4.2. Заключение с ОАО «Авиационное оборудование» договора поставки П 1187-14 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Авиационное оборудование» (Заказчик), ОАО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» (Поставщик).
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить по действующей документации главного конструктора, а Заказчик принять и оплатить Продукцию в ассортименте, количестве и в сроки согласно Ведомостей поставки (Приложения №№ 1-3 к Договору), подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемой частью Договора.
Цена сделки: 322 468 230,61 (триста двадцать два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч двести тридцать) рублей 61 копейка, с НДС.
Количество поставляемой Продукции и сроки (периоды) поставки:
- ТПК МС-487.00.000-01 – 12 единиц, кассета МС-495.10.00.000 – 4 единицы в срок до 31.12.14 г. (в соответствии с Ведомостью поставки № 1 к Договору);
- ТПК МС-487.00.000-01 – 45 единиц, кассета МС-495.10.00.000 – 15 единицы в срок до 31.12.15 г. (в соответствии с Ведомостью поставки № 2 к Договору);
- ТПК МС-487.00.000-01 – 18 единиц, кассета МС-495.10.00.000 – 6 единицы в срок до 31.12.16 г. (в соответствии с Ведомостью поставки № 3 к Договору).
Срок действия Договора: до полного исполнения обязательств Сторонами.
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.

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.

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: 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 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: 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.




Во 2-ом примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки  и указания числа голосов
в поле

напротив оставленного варианта голосования бюллетень недействителен!
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.


