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БЮЛЛЕТЕНЬ  

для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества 

Научно-производственное объединение «Инновационные технологии» 
 

Место нахождения общества: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, дом 7, корпус 2. 
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). 
Дата и время проведения общего собрания акционеров: «28» мая 2021 года, 11 часов 00 минут. 
Место проведения общего собрания акционеров: 140180, ул. Баженова, д. 11, помещение Нотариальной 

конторы. 
Наименование/ фамилия имя отчество акционера: _________________________________________________________  
Количество голосов: 

 

 

Уважаемый акционер/представитель акционера, информируем Вас, что голосование по всем вопросам повестки 
дня производится по принципу «одна акция - один голос». 

Уважаемый акционер/представитель акционера, оставьте, пожалуйста, только один из предложенных Вам 
вариантов голосования, который соответствует  Вашему волеизъявлению. 

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 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, преданных 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. 

Уважаемый акционер/представитель акционера, доводим до Вашего сведения, что бюллетень обязательно 
должен быть подписан Вами, в  противном случае он будет считаться недействительным. 

 

Первый  вопрос повестки дня: 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года. 
 

ЗА 
 ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ  

ЗА ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ   
  

ПРОТИВ 
 ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ  

ЗА ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ   
  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ  

ЗА ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ   
  

 

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли и 
убытков Общества по результатам отчетного года. Выплату (объявление) дивидендов не осуществлять. 
 
Второй вопрос повестки дня: 

Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
 

ЗА 
   ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ  

ЗА ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ   
  

ПРОТИВ 
 ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ  

ЗА ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ   
  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
    ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ  

ЗА ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ   
  

 

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 

Избрать ревизором ОАО НПО «Инновационные технологии»________________________________________________ 
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Третий вопрос повестки дня: 

Об утверждении аудитора Общества. 
 
ЗА  ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ  

ЗА ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ   
  

ПРОТИВ  ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ  
ЗА ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ   

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ      ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ  
ЗА ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ   

  

 

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 

Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право+» (ИНН/КПП 
5054009190 / 505401001). 
 
Подпись акционера:  _____________________ /                                ______________________________________________ 
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)  

 
или доверенного лица:  ________________ / ________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество) 

по доверенности выданной: «____» _________________ 20    года  № __________. 
 
Иное основание: _______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 


