
   
 

  Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод» 
Лицевой счет   Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Ярославль, 150010, ул. Марголина, 13 
акционера по реестру   Годовое общее собрание акционеров в форме «Собрание» 

08 июня  2016 года в 14-00 по адресу: Российская Федерация, 150010, г. Ярославль,  
ул. Марголина, д. 13, зал заседаний административного корпуса 

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

 

 
Бюллетень № 1 

 

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните 
 

Формулировки решений, поставленные на голосование:                                      Варианты голосования 

1. Предложенный Советом директоров  порядок ведения данного 
собрания — утвердить ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
2. Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2015 год — 
утвердить ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
3. Годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность ОАО 
«Ярославский радиозавод» за 2015 год — утвердить ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
4. Распределение прибыли ОАО «Ярославский радиозавод» по 
результатам 2015 года, одобренное Советом директоров, — утвердить ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
5.1. Дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям — не 
выплачивать. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
5.2. Утвердить выплату дивидендов за 2015 год  по 
привилегированным акциям типа А в размере, предусмотренном 
Уставом ОАО «Ярославский радиозавод» (647 руб. на 1 акцию). 
Дивиденды выплатить в денежной форме валютой РФ в безналичном 
порядке в сроки, не превышающие сроки, установленные 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
6. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов за 2015 год по акциям ОАО «Ярославский 
радиозавод» - 22 июня 2016 года 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
7. Утвердить аудитором Общества — Общество с ограниченной 
ответственностью «Нексиа Пачоли»  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
8. Утвердить  количественный  состав  Совета  директоров Общества -  
7 человек ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 * * * 
 
Бюллетень обязательно должен быть подписан.      
       
 
        Подпись акционера_______________________ 
 
 
 
Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем собрании акционеров, имеют право направить письмом 
заполненный и подписанный бюллетень в ОАО «Ярославский радиозавод» по адресу: Российская Федерация, 150010, г. Ярославль, 
ул. Марголина, д. 13 или передать их по указанному адресу лично. Бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня  
до даты проведения общего собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем 
собрании.  

 

 



  
 
 

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». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
По вопросу №7: 

ООО «НЕКСИА ПАЧОЛИ» - 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НЕКСИА ПАЧОЛИ»  

Адрес (место нахождения): 119180, г.Москва, ул. Полянка М., д.2 
ОГРН 1027739428716 от 22.10.2002 
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №39 по г. Москве 
Вид деятельности – Аудиторская деятельность (74.12.1) 
ГРН 2057749093433 от 16.11.2005 
 
 



     

       Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод» 
Лицевой счет   Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Ярославль, 150010, ул. Марголина, 13 
акционера по реестру   Годовое общее собрание акционеров в форме «Собрание» 

08 июня 2016 года в 14-00 по адресу: Российская Федерация, 150010, г. Ярославль,  
ул. Марголина, д. 13, зал заседаний административного корпуса 

 

Акционер: Фамилия Имя Отчество (Наименование) 
 

Количество акций (голосов):  
 

Бюллетень № 2 
 

9. Избрание членов Совета директоров Общества из числа предложенных кандидатур 
(кумулятивное голосование,7 вакансий). 

Оставьте не зачеркнутым один вариант голосования («за», «против» или «воздержался» в отношении всех 
кандидатов), соответствующий Вашему решению, вычеркнув  ненужные

 
 варианты голосования. 

ЗА 
в отношении всех кандидатов 

ПРОТИВ 
в отношении всех кандидатов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
в отношении всех кандидатов 

* * * 
  

Если Вами выбран вариант голосования «за» в отношении всех кандидатов, проголосуйте в соответствии с 
правилами кумулятивного голосования: 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые 
должны быть избраны в Совет директоров общества (7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса 
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 
Описанный выше порядок голосования применяется, если иное не предусмотрено нижеследующими п.п. 1, 2 (см. 
оборотную сторону бюллетеня). Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, 
принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров 
общества, может быть отдана только за одного кандидата. 

 

Количество голосов при кумулятивном голосовании:  
 

Избрать Совет директоров ОАО «Ярославский радиозавод» в 
следующем составе: 

Кол-во голосов  
отданных за каждого кандидата 

1. Афанасьева Светлана Николаевна  
2. Василевский Максим Николаевич  
3. Дмитриева Мария Сергеевна  
4. Дудчак Владимир Власьевич  
5. Заболотнева Марина Викторовна  
6. Захарченко Игорь Борисович  
7. Макаров Кирилл Владимирович  
8. Овсянникова Ольга Владимировна  
9. Тищенко Сергей Олегович  
10. Шевченко Марина Васильевна  
11. Якушев Сергей Владимирович  

 
 

10. Избрать ревизионную комиссию (3 вакансии) 
ОАО «Ярославский радиозавод» в следующем составе: Результаты голосования 

1. Гаряева Екатерина Геннадьевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 * * * 

2. Двойченкова Ольга Александровна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 * * * 

3. Маракова Оксана Анатольевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 * * * 

4.  Опарина Ольга Витальевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 * * * 

5. Розбицкий Мирослав Геннадьевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 * * * 

6. Сазонтов Сергей Борисович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 * * * 

7. Тихвинская Светлана Николаевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 * * * 

 

Бюллетень обязательно должен быть подписан.      
       
        Подпись акционера_______________________ 
 
 

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем собрании акционеров, имеют право направить письмом 
заполненный и подписанный бюллетень в ОАО «Ярославский радиозавод» по адресу: Российская Федерация, 150010, г. Ярославль, 
ул. Марголина, д. 13 или передать их по указанному адресу лично. Бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня  
до даты проведения общего собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем 
собрании.  

  

 

 



 
 
 
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». 
 

АФАНАСЬЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА  
 —  Член Правления, заместитель генерального директора – 

руководитель Комплекса коммуникаций и работы с 
органами государственной власти ОАО «РТИ»  

ВАСИЛЕВСКИЙ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 
— Первый заместитель генерального директора  
акционерного общества «Объединенная 
приборостроительная корпорации» (АО «ОПК»), г. Москва  

ДМИТРИЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА — Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в 
Ярославской области   

ДУДЧАК ВЛАДИМИР ВЛАСЬЕВИЧ — Заместитель генерального директора  АО «Концерн 
«Созвездие» 

ЗАБОЛОТНЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 
—  Член Правления - Заместитель генерального директора - 
руководитель Комплекса финансов, инвестиций и 
экономики ОАО «РТИ» 

ЗАХАРЧЕНКО ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 
—  Член Правления - Заместитель генерального директора - 

Руководитель Комплекса стратегии и развития   ОАО 
«РТИ» 

МАКАРОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ —  Заместитель Исполнительного директора Дивизиона 
«Оборонные решения» - директор НТЦ  ОАО «РТИ» 

ОВСЯННИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА — Заместитель руководителя ТУ Росимущества в 
Ярославской области  

ТИЩЕНКО СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ — Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы» 

ШЕВЧЕНКО МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА — Начальник отдела ТУ Росимущества в Ярославской 
области   

ЯКУШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ                — Генеральный директор ОАО «Ярославский радиозавод» 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ГАРЯЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА — Специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества в 
Ярославской области   

ДВОЙЧЕНКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА — Руководитель департамента внутреннего контроля и 
аудита ОАО «РТИ» 

МАРАКОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА 
— Заместитель начальника Управления по связям с органами 

государственной власти Комплекса коммуникаций и 
работы с органами государственной власти ОАО «РТИ»  

ОПАРИНА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА — Специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в 
Ярославской области   

РОЗБИЦКИЙ МИРОСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ — Руководитель функционального направления ОАО «РТИ»  

САЗОНТОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ — Руководитель функционального направления 
Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «РТИ» 

ТИХВИНСКАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА — Специалист - эксперт отдела бухгалтерского учета, 
отчетности, делопроизводства  
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