
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижорские заводы» (далее – Общество). 
Место нахождения общества: Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.                        
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196650, г. Санкт- Петербург, Колпино, Ижорский заводы, д. б/н,                   
Корпоративное управление, кабинет № 315. 
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование). 
Дата и время проведения Общего собрания акционеров:18 июня 2015 года, 11 часов 00 минут местного времени (регистрация с 10 часов 00 минут). 
Место проведения Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Колпино, ГУ КДЦ «Ижорский». 

Акционер: 

Номер комплекта  
Количество голосов  
по вопросам 1-4,6-8.  
Количество голосов по вопросу № 5  
(Избрание Совета директоров)  
№ вопроса 
повестки дня 

Формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),  
голосование по которому осуществляется данным бюллетенем 

Варианты голосования по вопросам повестки 1 - 8 
(ненужное зачеркнуть, оставив только 1 вариант) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. 

Определить следующий порядок  ведения годового Общего собрания 
акционеров Общества: доклад по вопросу повестки дня; вопросы док-
ладчику (вопросы передается секретарю Общего собрания акционеров 
и могут быть сделаны только в письменной форме); предложение вы-
ступить желающим по вопросу повестки дня; постановка вопроса на 
голосование; голосование по вопросу бюллетенями. 
В таком порядке рассматривать все вопросы повестки дня. После за-
вершения обсуждения последнего вопроса повестки дня лицам, не 
проголосовавшим до этого момента, будет предоставлено время для 
голосования. Проголосовавшие сдают бюллетени счетной комиссии. 
Затем  объявляется перерыв 20 минут для подведения итогов голосо-
вания. После перерыва объявляются итоги голосования и оглашаются 
решения, принятые годовым Общим собранием акционеров.    

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 
   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том 
числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.    

4. В связи с формированием убытка по итогам 2014 финансового года в размере 468 609 тыс. рублей: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.1. Прибыль Общества не распределять.    

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.2. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 

2014 год не начислять и не выплачивать.    
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

4.3. 
Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным                
акциям (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 
2014 год не начислять и не выплачивать.    

Вопрос 5: Проставить число голосов 5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек 
в следующем составе: ЗА 

5.1. Гордиенков Юрий Степанович  
5.2. Ерошкин Сергей Борисович  
5.3. Зауэрс Дмитрий Владимирович  
5.4. Кайтанов Максим Юрьевич  
5.5. Махов Вадим Александрович  
5.6. Смирнов Михаил Александрович  
5.7. Тихоненко Борис Александрович  
5.8. Урнев Олег Владимирович  
5.9. Уточкин Юрий Иванович  
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6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Три) человек в следующем составе: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
6.1 Зайцева Галина Георгиевна    

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
6.2 Кнауф Игорь Владимирович 

   
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

6.3 Патрикеев Станислав Александрович 
   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
6.4 Померанцев Юрий Алексеевич 

   
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

6.5 Прилуцкий Михаил Леонидович 
   

ЗА 
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7. 

Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской 
отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита кон-
солидированной отчетности по международным стандартам финансо-
вой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл 
Би Внешаудит» (ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448).  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8. 

В целях приведения учредительных документов Общества в соответ-
ствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ: 
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
2. Поручить Генеральному директору Общества в установленном по-
рядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции.    

       по указанию приобретателя                по указанию владельца депозитарных ценных бумаг              по доверенности                 часть акций передана 
Подпись акционера (представителя) __________________ Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем) 
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Разъяснения по порядку голосования (вопросы 1-4, 6-8) 

 
 Голосующий вправе оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, кото-

рые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг. 

Если голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответст-
вии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то: 

- в поле под формулировкой решения должна быть сделана  отметка о том, что голосование осуществляется  в соответствии с указа-
ниями приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 
бумаг 

- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число 
голосов, отданных за каждый вариант голосования. 

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым вари-
антом голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка о том, что часть акций передана 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 

Голосование по выборам Совета директоров (вопрос № 5, кумулятивное голосование) 
 
Разъяснение по порядку кумулятивного голосования при избрании состава Совета директоров (вопрос 5): 

 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 

избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) общества (9), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами 

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на 
число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного                          
кандидата. 

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число го-
лосов. 

Открытое акционерное общество 
«Ижорские заводы » 

Российская Федерация,196650, г. Санкт- Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н 
ОГРН 1027808749121, тел. (812) 322-80-00, факс (812) 460-88-43 

__________________________________________________________________________________ 
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 

 
Уважаемый акционер! 

Советом директоров ОАО «Ижорские заводы» в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято ре-
шение о созыве годового общего собрания акционеров Общества. 

 
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества: 

 
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества. 
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 

2014 год. 
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года. 
5.  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
6.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
7.  Об утверждении аудитора Общества.  
8.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйствен-

ной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.  
 
Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсужде-

ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
 
Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 18 июня 2015 года. 
Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут местного времени. 
Время открытия годового Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут местного времени. 
Место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Санкт- Петербург, Колпино, ГУ КДЦ «Ижорский». 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 13 мая 2015 года. 
Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней акционерами, голосующими досрочно: Российская Федерация,             

196650, г. Санкт- Петербург, Колпино, Ижорский заводы, д. б/н, Корпоративное управление, кабинет № 315.  
 
Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя. 
Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера - паспорт и доверенность, составленную 

в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удосто-
веренную нотариально. 

 
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее                    

15 июня 2015 года. 
 
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акцио-

неров, можно ознакомиться  по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Корпоративное управление, ка-
бинет № 315, ежедневно с 29 мая  2015 года по 18 июня 2015 года, с 15 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, а также во время 
его проведения.  


