
Утвержден: Решением Совета директоров от 27.10.2016 г. (Протокол №4 от 28.10.2016 г.) 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1 

 

Дата проведения общего собрания: 28 ноября 2016 года. 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Завод Промавтоматика». 

Сокращенное наименование: ОАО «Завод Промавтоматика». 

Местонахождение общества: г. Екатеринбург, пер.Автоматики, д.2. 

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, пер.Автоматики, д.2. 

Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание акционеров проводится путем совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  

Время открытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: в 11 часов 00 минут 

местного времени. 

Фамилия, имя, отчество (наименование): _____________________________________________________________ 

Число голосов: ________________________  

 

Формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование: 

 

1.1. Одобрить крупную сделку: Заключение кредитного договора с Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» со 

следующими существенными условиями: 

 Сумма кредита – не более 23 200 000 (Двадцать три миллиона двести тысяч) рублей. 

 Процентная ставка - 11,45% - 11,72% годовых. 

 Срок кредита - 10 лет. 

 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

1.2. Одобрить крупную сделку: Заключение Договора ипотеки между ОАО «Завод Промавтоматика» и Уральский 

Банк ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательства ОАО «Завод Промавтоматика» перед 

Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору. 

Предмет залога: 

- Помещение (Литер Б). Площадь: общая 1797,4 кв.м., Номера на поэтажном плане: подвал - помещения №№ 1-2, 1 

этаж- помещения №№ 1-16, 2этаж – помещения №№ 14-29, 3 этаж – помещения №№ 1-22, 4 этаж- помещения №№ 

1-23, антресоль 1 этажа – помещения №№1-10,13. Назначение: нежилое, Адрес  

(местоположение) Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Автоматимки,2. 

Кадастровый номер: 66-66-0/302/2006-401. Субъект права: ОАО «Завод Промавтоматика» на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права 66 АЕ 930519 от 03.06.2013г. 

-Земельный участок площадью 562 кв.м , расположенный по адресу: Россия, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пер. Автоматимки,4. Кадастровый номер 66:41:0703008:300. Субъект права: ОАО «Завод 

Промавтоматика» на основании Свидетельства 66 АЕ 678663 от 16.11 2012г. 

 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

Оставьте только один вариант голосования, два ненужных зачеркните. 

 

Подпись акционера (уполномоченного лица):____________________ /_____________________________________/ 

                                                      (подпись)     (Фамилия И.О.) 

Доверенность №_______ от _______: ________________________.  

 

 

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным лицом). 
 

 

Внимание! 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 Вы передали свои акции (продали, подарили и т.п.) после 07 ноября 2016 года ознакомьтесь с правилами голосования: 

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования 

(выделено серым цветом), 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 (выделено серым цветом), 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 (выделено серым цветом), 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. 
 

 

 


