
 Бюллетень № 1  

 для голосования на годовом общем собрании акционеров 
Публичного акционерного общества «Саранский приборостроительный завод» 

 
 

Место нахождения общества: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. 
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. 
Дата и время проведения общего собрания:  3 мая 2018 года, 15 часов 00 минут. 
Место проведения собрания: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. 

Почтовый адрес (адрес), по которому направляется (представляется) заполненный бюллетень: 

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.  (Бюллетень должен быть получен 

Обществом по 26 апреля 2018 г. включительно). 
 

____________________________________________________________________________________________________________________  

(Наименование акционера юридического лица/Ф.И.О. физического лица) 
 

№ лицевого счета: ___________ Количество голосов ___________     

 

Вопрос № 1  повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «СПЗ» за 2017 год. 

 Формулировка решения Варианты 

голосования 
Число голосов 

Заполняется в случае передачи акций после 

даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании акционеров* 

 

Утвердить годовой отчет ПАО 

«СПЗ» за 2017 год 

Число 

голосов 

Место для отметки 

голосующего 

ЗА 

 
 

  

ПРОТИВ 

 
 

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 

  

Вопрос № 2  повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО 

«СПЗ», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 

2017 год. 

 Формулировка решения Варианты 

голосования 
Число голосов 

Заполняется в случае передачи акций после 

даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании акционеров* 
 
Утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность ПАО «СПЗ», в том 

числе отчетов о прибылях и об 

убытках (счетов прибылей и 

убытков) за 2017 год 

Число 

голосов 

Место для отметки 

голосующего 

ЗА 

 
 

  

ПРОТИВ 

 
 

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 

  

Вопрос № 3  повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов и убытков ПАО «СПЗ» по результатам 2017 года. 

 Формулировка решения Варианты 

голосования 
Число голосов 

Заполняется в случае передачи акций после 

даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании акционеров* 
 

Чистую (после 

налогообложения) прибыль 

ПАО «СПЗ»  по результатам 

2017 года направить на 

реализацию внутренней 

инвестиционной программы 

ПАО «СПЗ» 2018 года 

Дивиденды по результатам 2017 

финансового года акционерам-

владельцам обыкновенных и 

привилегированных акций не 

выплачивать. 

Число 

голосов 

Место для отметки 

голосующего 

ЗА 

 
 

  

ПРОТИВ 

 
 

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 

  

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,  

НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ! 

 

Подпись акционера или доверенного лица____________________________________________________ 



 

Вопрос № 6  повестки дня: Утверждение Аудитора ПАО «СПЗ». 

 Формулировка решения Варианты 

голосования 
Число голосов 

Заполняется в случае передачи акций после 

даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании акционеров* 
 
Утвердить аудитора ПАО «СПЗ» – 

ООО «ААК «Право и Финансы».                               

 

Число 

голосов 

Место для отметки 

голосующего 

ЗА 

 
 

  

ПРОТИВ 

 
 

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 

  

 
ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,  

НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ! 

 

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)! 

 

Подпись акционера (или представителя акционера) ____________________/ ________________________/ 
     подпись  (фамилия, имя, отчество) 

Доверенность, выданная представителю акционера, от  «____» __________________ 20___г. №  _________ 
 

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является 

недействительным 

и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются 
 

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 акционеров. 

 

*Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться 

следующим образом: 

 

- 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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 

(в поле «Место для отметки голосующего») 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 

(в поле «Место для отметки голосующего») 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюллетень № 2 

 для голосования на годовом общем собрании акционеров 
Публичного акционерного общества «Саранский приборостроительный завод» 

 
 

Место нахождения общества: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. 
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 
Дата и время проведения общего собрания:  3 мая 2018 года, 15 часов 00 минут  
Место проведения собрания: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. 

Почтовый адрес (адрес), по которому направляется (представляется) заполненный бюллетень: 

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.  (Бюллетень должен быть получен 

Обществом по 26 апреля 2018 г. включительно). 
______________________________________________________________________________________  

(Наименование акционера юридического лица/Ф.И.О. физического лица) 
 
№ лицевого счета: ___________ Количество акций:____________________ 
Количество голосов для кумулятивного голосования:  __________________  

Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения 
количества принадлежащих акционеру акций на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 
определенное Уставом Общества. 

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «СПЗ». 
 Формулировка решения: 

Избрать в Совет директоров ПАО «СПЗ»: 
«за» 

количество 

голосов 

«против» 
всех 

кандидатов 

«воздержался» 
по всем 

кандидатам 
Фамилия, имя, отчество кандидата 

1. Егоров Игорь Владимирович   

 

 

 

 

 

 

 

2. Палант Яков Матвеевич  

3. Романова Ирина Борисовна  
4. Янгляев Артур Александрович  

5. Пьянов Валерий Валерьевич  

6. Чекушкин Евгений Александрович  
7. Савенко Александр Анатольевич  

Заполняется в случае 

передачи акций после 

даты составления 

списка лиц, имеющих 

право на участие в 

собрании акционеров* 

Число голосов    

Место для отметки 

голосующего 

   

 
Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «За», или «ПРОТИВ всех кандидатов», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»), 

кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров. 
Вы вправе отдать свои 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 отдана только за одного кандидата.  

Вопрос № 5  повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «СПЗ».   

Формулировка решения 
Варианты 

голосования 
Число голосов 

Заполняется в случае передачи акций 

после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в собрании 

акционеров* 

Избрать в Ревизионную комиссию 

ПАО «СПЗ»: 

Число 

голосов 

Место для отметки 

голосующего 

Авдеева Мария Игоревна 

ЗА    

ПРОТИВ    

ВОЗДЕРЖАЛСЯ    

Ошкина Наталья Александровна 

ЗА    

ПРОТИВ    

ВОЗДЕРЖАЛСЯ    

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)! 

 

Подпись акционера (или представителя акционера) ____________________/ ________________________/ 
     подпись  (фамилия, имя, отчество) 

Доверенность, выданная представителю акционера, от  «____» __________________ 20___г. №  _________ 



Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является 

недействительным 

и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются 
 

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 акционеров. 

 

*Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться 

следующим образом: 

 

- 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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 

(в поле «Место для отметки голосующего») 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 

(в поле «Место для отметки голосующего») 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


