
Акционер:     _____________________________________________________   
 
 Регистрационный № 

см. оборот 

 
 

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, Москва, Ткацкая ул., д. 19. ОАО “Аэроприбор-Восход” 
Дата окончания приема бюллетеней 20 июня 2014 года (дата определяется по почтовому штемпелю).  
Собрание состоится  23 июня 2014 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Москва, Ткацкая ул., дом 19, 4 этаж, конференц-зал 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования 
на годовом Общем собрании акционеров ОАО “Аэроприбор-Восход” по итогам работы за 2013 год 

Местонахождение общества: Россия, г. Москва, Ткацкая ул., дом 19 
 
Голосование по вопросу 1 повестки дня: 

1. Об утверждении секретариата общего собрания акционеров Общества  
Формулировка решения:                                                                                          ЗА                  ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить секретариат общего собрания акционеров 
Общества в следующем составе: Сомсикова Людмила  
Ивановна, Тришина Елена Константиновна, Гусарова  
Екатерина Егоровна. 

Утвердить секретарём общего собрания акционеров 
Общества Сомсикову Людмилу Ивановну. 
 
 
Голосование по вопросу 2 повестки дня: 

2. Об утверждении счётной комиссии Общества  
Формулировка решения:                                                                                          ЗА                ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить привлечение регистратора Общества –  
ЗАО “Регистраторское общество “Статус” - к выполнению  
функций счётной комиссии Общества на годовом 
общем собрании акционеров.  
 
 
 
 
 
 
Подпись акционера ___________________/       _______________________________________________________________ 
                                                               (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество, или наименование юридического лица) 

  или представителя акционера _____________________/ _______________________________________  
                                                                                       (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

  по доверенности, выданной: «_____» ________________  года № ___________ 

                акционера:      Кол-во акций (голосов): 

(отметьте крестиком или иным знаком 
одно поле, соответствующее Вашему 

(отметьте крестиком или иным знаком 
одно поле, соответствующее Вашему 
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ВНИМАНИЕ ! 
 

 
Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. 
В случае, если голосование осуществляет представитель акционера, к бюллетеню должна быть приложена 

доверенность. 
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, 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Акционер:  _____________________________________________________________________  
 Регистрационный № 

см. оборот 
 

 

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, Москва, Ткацкая ул., д. 19. ОАО “Аэроприбор-Восход” 
Дата окончания приема бюллетеней 20 июня 2014 года (дата определяется по почтовому штемпелю). 
Собрание состоится  23 июня 2014 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Москва, Ткацкая ул., дом 19, 4 этаж, конференц-зал 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 для голосования 
на годовом Общем собрании акционеров ОАО “Аэроприбор-Восход” по итогам работы за 2013 год 

Местонахождение общества: Россия, г. Москва, Ткацкая ул., дом 19 
 Голосование по вопросу 3 повестки дня: 

3. Утверждение годового отчёта Общества 
Формулировка решения:                                                                                           ЗА                ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить годовой отчёт Общества за 2013 год. 

Голосование по вопросу 4 повестки дня: 
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества 

Формулировка решения:                                                                                           ЗА                  ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества,  
в том числе отчёт о финансовых результатах за 2013 год. 

Голосование по вопросу 5 повестки дня: 
5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2013 года 
Формулировка решения:                                                                                             ЗА               ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Утвердить распределение прибыли Общества 
 

по результатам 2013 финансового года согласно  
прилагаемому расчёту. 

 

Голосование по вопросу 6 повестки дня: 
6. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по итогам 2013 года 
Формулировка решения:                                                                                           ЗА                  ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового  
года в размере 16 975 888,36  рублей (1212, 91 рублей на одну  
обыкновенную акцию).  
Выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года  
произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления  
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 
Определить дату составления списка лиц,  
имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2014 года. 

Голосование по вопросу 7 повестки дня: 
7. О выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества 
Формулировка решения:                                                                                           ЗА                  ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Выплатить вознаграждение членам совета директоров 
и ревизионной комиссии Общества по итогам 2013 года 
в размере 1470470 рублей в соответствии с прилагаемым 
расчётом. 
 
 Подпись акционера _________________/   ___________________________________________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество, или наименование юридического лица) 
  или представителя акционера _____________________/ _________________________________  

                                                                                       (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество) 
  по доверенности, выданной: «_____» ________________  года № ___________ 
 

                акционера:      Кол-во акций (голосов): 

(отметьте крестиком или иным знаком 
одно поле, соответствующее Вашему 

(отметьте крестиком или иным знаком 
одно поле, соответствующее Вашему 

(отметьте крестиком или иным знаком 
одно поле, соответствующее Вашему 

(отметьте крестиком или иным знаком 
одно поле, соответствующее Вашему 

(отметьте крестиком или иным знаком 
одно поле, соответствующее Вашему 
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ВНИМАНИЕ ! 
 

 
Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. 
В случае, если голосование осуществляет представитель акционера, к бюллетеню должна быть приложена 

доверенность. 
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, 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Акционер: _______________________________________________________________________ 
                                                                                                              
Регистрационный № 

см. оборот 

                                                                                             
                акционера:                                    .  
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, Москва, Ткацкая ул., д. 19, ОАО “Аэроприбор-Восход”. 
Дата окончания приема бюллетеней 20 июня 2014 года (дата определяется по почтовому штемпелю). 
Собрание состоится  23 июня 2014 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Москва, Ткацкая ул.,  дом 19, 4 этаж, конференц-
зал. 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 для голосования 
на годовом Общем собрании акционеров ОАО “Аэроприбор-Восход” по итогам работы за 2013 год 

Местонахождение общества: Россия, г. Москва, Ткацкая ул., дом 19 

ГОЛОСОВАНИЕ   КУМУЛЯТИВНОЕ  
При кумулятивном голосовании количество акций, принадлежащих Вам, умножается на число лиц, которые 
должны быть избраны в Совет директоров общества, и Вы 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 Общества, может быть отдано 
только за одного кандидата.  
 
Кол-во голосующих акций:                                   Кол-во голосов:    × 9 

 

Голосование по вопросу 8 повестки дня: 
Вопрос 8. Избрание членов Совета директоров Общества.   

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе 9 членов из 
следующих кандидатов 

Число голосов
ЗА 

КОЛЕСОВ  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ   

ТЮЛИН  АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ   

ВАРНЯКОВ  ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ   

ДЖАНДЖГАВА  ГИВИ ИВЛИАНОВИЧ  

ГАЙНУТДИНОВ  АНВАР ТАЛГАТОВИЧ  

ЗОЛОТОВ  ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ  

МАЕВСКИЙ  ЮРИЙ ИВАНОВИЧ  

МИРОНОВ  ИВАН КУЗЬМИЧ  

НАСЕНКОВ  ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ  

ЛЫТКИН  ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ  

СКРИЦКИЙ  АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ  

БУХАНОВ  АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  

Если Вы не отдали свои голоса ни за одного из кандидатов, то вы можете проголосовать по одному из ниже 
следующих вариантов. 
 

ПРОТИВ  вс е х  кандидатов   ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 
Число голосов   Число голосов  

                                                                                                                        контрольное число 
                                                                                                                                         (заполняется счетной комиссией) 

   Подпись акционера ___________________/ __________________________________________________________    
                         (фамилия, имя, отчество, или наименование юридического лица) 

 

  или представителя акционера _____________________/ _________________________________  
             (фамилия, имя, отчество) 

  по доверенности выданной: «_____» ________________  года № ___________ 
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ВНИМАНИЕ ! 
 

 
Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. 
В случае, если голосование осуществляет представитель акционера, к бюллетеню должна быть 

приложена доверенность.  
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, 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Акционер:  ______________________________________________________________ 
 
 Регистрационный № 

см. оборот 

 
 
 
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, Москва, Ткацкая ул., д. 19, ОАО “Аэроприбор-Восход”. 
Дата окончания приема бюллетеней 20 июня 2014 года (дата определяется по почтовому штемпелю). 
Собрание состоится  23 июня 2014 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Москва, Ткацкая ул., дом 19, 4 этаж, конференц-зал. 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 для голосования 
на годовом Общем собрании акционеров ОАО “Аэроприбор-Восход” по итогам работы за 2013 год 

Местонахождение общества: Россия, г. Москва, Ткацкая ул., дом 19 
 
Голосование по вопросу 9 повестки дня: 

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  

Формулировка решения:  
Избрать Ревизионную комиссию в составе 5 членов из следующих кандидатов 

ЗА                  ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
 

ИГНАТОВА  НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ПРОНИНА  СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА 

ДУБИНИНА  ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

НАЗАРЕНКО  МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 

КОРОТКОВ  ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ 

ШВЫРЁВ  ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ 

            (отметьте крестиком или иным знаком 
             только одно поле в каждой строке, 

             соответствующее Вашему решению) 

 
 
 

Подпись акционера ___________________/       _______________________________________________________________ 
                                                               (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество, или наименование юридического лица) 

  или представителя акционера _____________________/ _______________________________________  
                                                                                       (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

  по доверенности, выданной: «_____» ________________  года № ___________ 

 

                акционера:      Кол-во акций (голосов): 
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ВНИМАНИЕ ! 
 

 
Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. 
В случае, если голосование осуществляет представитель акционера, к бюллетеню должна быть приложена 

доверенность. 
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, 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Акционер:    _________________________________________________________________________ 
 
 Регистрационный № 

см. оборот 

 
 

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, Москва, Ткацкая ул., д. 19. ОАО “Аэроприбор-Восход” 
Дата окончания приема бюллетеней 20 июня 2014 года (дата определяется по почтовому штемпелю).  
Собрание состоится  23 июня 2014 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Москва, Ткацкая ул., дом 19, 4 этаж, конференц-зал 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 для голосования 
на годовом Общем собрании акционеров ОАО “Аэроприбор-Восход” по итогам работы за 2013 год 

Местонахождение общества: Россия, г. Москва, Ткацкая ул., дом 19 
 
Голосование по вопросу 10 повестки дня: 

10. Утверждение аудитора Общества. 
Формулировка решения:                                                                                   ЗА                ПРОТИВ       ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Утвердить ЗАО “Критерий-Аудит”аудитором Общества  
для осуществления обязательного ежегодного аудита  
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по  
итогам 2014 финансового года. 
 
 
 
 
 
Голосование по вопросу 11 повестки дня: 

11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и 
ревизионной комиссии Общества.  

Формулировка решения:                                                                                   ЗА                 ПРОТИВ       ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Утвердить Положение о вознаграждениях 
и компенсациях членам совета директоров и  
ревизионной комиссии ОАО «Аэроприбор-Восход» 
 
 
 
 
 
Подпись акционера ___________________/       _______________________________________________________________ 
                                                               (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество, или наименование юридического лица) 

  или представителя акционера _____________________/ _______________________________________  
                                                                                       (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

  по доверенности, выданной: «_____» ________________  года № ___________ 

                акционера:      Кол-во акций (голосов): 

(отметьте крестиком или иным знаком 
одно поле, соответствующее Вашему 

(отметьте крестиком или иным знаком 
одно поле, соответствующее Вашему 
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ВНИМАНИЕ ! 
 

 
Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. 
В случае, если голосование осуществляет представитель акционера, к бюллетеню должна быть приложена 

доверенность. 
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, 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 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. 
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