
 

 

 

Акционерное общество "Авиационная промышленность" 
(Место нахождения: Российская Федерация, город Москва) 

Внеочередное общее собрание акционеров  
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование 
Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 января  2021 г. 

Почтовый адрес, по которому должны  направляться заполненные бюллетени: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, 

стр. 1, а/я 208 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

Ф.И.О./Наименование  
 

Регистрационный номер  Количество голосов по вопросу № 1  
 

 
 

 

 
 

 

Подпись акционера  

или уполномоченного представителя** _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем) 

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования: 

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 

по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить 

(выбрать) только один вариант голосования. 

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, 

находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант 

голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.  

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 

голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование 

осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным 

бумагам. 

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в 
поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 

оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с 

оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.  

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при 

подведении итогов голосования на общем собрании. 
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Вопрос № 1.  Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной 

сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Совкомбанк» в форме соглашения об открытии линии по 

предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских 

гарантий. 

Решение: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и 

ПАО «Совкомбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских 

гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих 

условиях: 

суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком 

каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком 

действия лимита до 31.12.2024 года. 

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от 

имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с                          

ПАО «Совкомбанк» иных условий, не определенных в настоящем пункте». 

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ 
 

*Количество голосов______ 
 

*Количество голосов______ 

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,  

имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 22.12.2020 года 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после  даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  или иных лиц, осуществляющих права 

по депозитарным ценным бумагам; 

 голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании.  

( нужное отметить   ) 



 

 

 

Акционерное общество "Авиационная промышленность" 
(Место нахождения: Российская Федерация, город Москва) 

Внеочередное общее собрание акционеров  
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование 
Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 января  2021 г. 

Почтовый адрес, по которому должны  направляться заполненные бюллетени: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, 

стр. 1, а/я 208 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
 

Ф.И.О./Наименование  
 

Регистрационный номер  Количество голосов по вопросу № 2  
 

 
 

 

 
 

 

Подпись акционера  

или уполномоченного представителя** _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем) 

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования: 

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 

по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить 

(выбрать) только один вариант голосования. 

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, 

находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант 

голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.  

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 

голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование 

осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным 

бумагам. 

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в 
поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 

оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с 

оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.  

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при 

подведении итогов голосования на общем собрании. 
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Вопрос № 2.  Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной 

сделки между АО «Авиапром» и АО «Газпромбанк» в форме соглашения об открытии линии по 

предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских 

гарантий. 
Решение: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и 

АО «Газпромбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских 

гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих 

условиях: 

суммарный лимит банковских гарантий до 400 000 000,00 (четырехсот миллионов) рублей, со 

сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком 

действия лимита до 31.12.2024 года. 

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от 

имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с                          

АО «Газпромбанк» иных условий, не определенных в настоящем пункте». 

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ 
 

*Количество голосов______ 
 

*Количество голосов______ 

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,  

имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 22.12.2020 года 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после  даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права 

по депозитарным ценным бумагам; 

 голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании.  

( нужное отметить   ) 



 

 

Акционерное общество "Авиационная промышленность" 
(Место нахождения: Российская Федерация, город Москва) 

Внеочередное общее собрание акционеров  
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование 

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 января  2021 г. 

Почтовый адрес, по которому должны  направляться заполненные бюллетени: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, 

стр. 1, а/я 208 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
 

Ф.И.О./Наименование  
 

Регистрационный номер  Количество голосов по вопросу № 3  
 
 

 

 
 

 
 

Подпись акционера  

или уполномоченного представителя** _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем) 

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования: 

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 

по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить 

(выбрать) только один вариант голосования. 

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, 

находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант 

голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.  
В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 

голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование 

осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным 

бумагам. 

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в 

поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 

оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с 

оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.  

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при 

подведении итогов голосования на общем собрании. 
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Вопрос № 3.  Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной 

сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме соглашения об 

открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на 

предоставление банковских гарантий. 
Решение: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и  

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению 

банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на 

следующих условиях: 

суммарный лимит банковских гарантий до 400 000 000,00 (четырехсот миллионов) рублей, со 

сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком 

действия лимита до 31.12.2024 года. 

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от 

имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с                           

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» иных условий, не определенных в настоящем пункте». 

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ 
 

*Количество голосов______ 
 

*Количество голосов______ 

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,  

имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 22.12.2020 года 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после  даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  или иных лиц, осуществляющих права 

по депозитарным ценным бумагам; 

 голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании.  

( нужное отметить   ) 


