БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «МАРС»
Полное фирменное наименование Общества:
Местонахождение Общества:
Форма проведения Общего собрания акционеров:
Дата и время открытия Общего собрания акционеров:
Место проведения Общего собрания акционеров:
Время начала регистрации лиц,
участвующих в ГОСА

Акционерное общество «Завод «МАРС»
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121
собрание (совместное присутствие)
« 21 » июня 2017 г. 12.00 ч. Моск. времени
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121, зал
заседаний АО «Завод «МАРС»;
11 часов 30 минут по Московскому времени

Акционер
Количество голосующих акций
По вопросу: О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка
вопроса

Формулировка решения
За

О порядке ведения
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
Определить, что функции Председательстгодового общего собрания
вующего
на Годовом общем собрании акционеров
акционеров Общества
Общества осуществляет Председатель Совета директоров
Общества. В случае отсутствия председателя Совета
директоров Общества - функции Председательствующего
на Годовом общем собрании акционеров Общества
осуществляет генеральный директор Общества. В случае
отсутствия указанных лиц или невозможности их
председательствовать по иным причинам на Общем
собрании акционеров председательствует один из членов
Совета директоров Общества, присутствующих на Общем
собрании акционеров.
Назначить секретарем годового общего собрания
акционеров Общества Т.В. Воронову.
Участники собрания: акционеры Общества и их представители; присутствуют на собрании: члены и кандидаты в
члены совета директоров и ревизионной комиссии
Общества; регламент выступлений и обсуждений: по
каждому вопросу повестки дня - до 20 минут, выступления
и прения - до 3-х минут; вопросы - в письменном виде;
порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого
доклада по вопросам повестки дня собрания; завершение
регистрации: сразу по окончании обсуждения последнего
вопроса повестки дня собрания; голосование: по порядку
ведения собрания - сразу по окончании обсуждения
первого вопроса; по всем вопросам кроме первого - сразу
по окончании обсуждения последнего вопроса повестки
дня собрания; подсчет голосов: по первому вопросу - по
завершении голосования по первому вопросу; по всем вопросам кроме первого - по завершении голосования по
повестке дня собрания;
объявление итогов: голосования и принятых решений: по
порядку ведения собрания - сразу же по окончании
подсчета голосов по данному вопросу; объявление итогов
голосования и принятых решений по всем вопросам
повестки дня собрания кроме порядка ведения собраниясразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам
кроме первого. Функции счетной комиссии исполняет АО
«Регистраторское общество «СТАТУС»;



Варианты голосования
Против
Воздержался




Поле для проставления голосов*

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2 Примечания).

Подпись акционера (представителя):

____________________________
(подпись)

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. )

Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 примечания.
Примечание:
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие
полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
1.

В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив
выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант,
и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления
Списка:29.05.2017
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не
зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о
причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
- часть акций передана после даты составления Списка 29.05.2017
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после
даты составления Списка 29.05.2017, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите
количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и
сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления
Списка 29.05.2017, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «МАРС»
Полное фирменное наименование Общества:
Местонахождение Общества:
Форма проведения Общего собрания акционеров:
Дата и время открытия Общего собрания акционеров:
Место проведения Общего собрания акционеров:

Акционерное общество «Завод «МАРС»
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121
собрание (совместное присутствие)
« 21 » июня 2017 г. 12.00 ч. Моск. времени
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121, зал
заседаний АО «Завод «МАРС»;

Акционер
Количество голосующих акций
По вопроса повестки дня: 1,2,3

Формулировка
вопроса
1)

1.Утверждение годового
отчёта Общества;

Формулировка
вопроса
2)

2.Утверждение годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Общества

Формулировка
вопроса

Формулировка решения
За
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

Варианты голосования
Против
Воздержался







Поле для проставления голосов*

Формулировка решения

За
2.Утвердить
Годовую
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества за 2016 год.







Поле для проставления голосов*

Формулировка решения
За

3. Утвердить распределение чистой прибыль в размере
3. Распределение прибыли
Общества (в том числе 325 919 802 рубля 69 копеек, полученной по результатам
выплата
(объявление) 2016 года, следующим образом:
Направить часть чистой прибыли в размере
дивидендов) по результатам
114 071 716 рублей 36 копеек на выплату дивидендов, из
2016 года;

Варианты голосования
Против
Воздержался

Варианты голосования
Против
Воздержался







Поле для проставления голосов*

расчета:
- по привилегированным акциям типа А - 259
рублей 97 копеек на 1 акцию (Двести пятьдесят девять
рублей 97 копеек);
- по обыкновенным акциям 259 рублей 97 копеек
на 1 акцию (Двести пятьдесят девять рублей 97 копеек);
Направить часть чистой прибыли в размере
395 000 рублей 00 копеек на выполнение социальных
программ;
Направить часть чистой прибыли в размере
2 019 600 рублей 10 копеек на благотворительность;
Направить часть чистой прибыли в размере
32 592 000 рублей 00 копеек на пополнение оборотного
капитала Общества.
Оставшуюся чистую прибыль в размере 176 841 683
рублей 54 копеек - оставить нераспределенной.

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2 Примечания).

Подпись акционера (представителя):

____________________________
(подпись)

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 примечания.

Примечание:
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие
полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
1.

В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив
выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант,
и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления
Списка:29.05.2017г.
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не
зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о
причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
- часть акций передана после даты составления Списка 29.05.2017
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после
даты составления Списка 29.05.2017г., или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях напротив выбранных вариантов
голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления
Списка 29.05.2017, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «МАРС»
Полное фирменное наименование Общества:
Местонахождение Общества:
Форма проведения Общего собрания акционеров:
Дата и время открытия Общего собрания акционеров:
Место проведения Общего собрания акционеров:

Акционерное общество «Завод «МАРС»
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121
собрание (совместное присутствие)
« 21 » июня 2017 г. 12.00 ч. Моск. времени
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121, зал
заседаний АО «Завод «МАРС»;

Акционер
Количество голосующих акций
По вопроса повестки дня: 4,5,6,9

Формулировка
вопроса
4.О размере, сроках и
форме выплаты
дивидендов по
результатам 2016 года

Формулировка решения
За
4. Выплату дивидендов произвести в
безналичном порядке в денежной форме, в
размере:
по привилегированным акциям типа А - 259 рублей
97 копеек на 1 акцию;
по обыкновенным акциям - 259 рублей 97 копеек на 1
акцию;
Установить дату, на которую в соответствии с
решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение
- 15 дней с даты принятия соответствующего
решения.
установить срок выплаты дивидендов - 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка
вопроса
5. О выплате
вознаграждения членам
Совета директоров и
ревизионной комиссии
Общества;

За
5. Выплату вознаграждения членам
Совета
директоров и
членам ревизионной комиссии
Общества за 2016 год не осуществлять.



Варианты голосования
Против
Воздержался




Варианты голосования
Против
Воздержался




Поле для проставления голосов*

Формулировка решения
За
Утвердить
аудитором Общества победителя
конкурса
на оказание услуг по проведению
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2017 год от
13.04.2017
(номер
закупки
31704868886)
аудиторскую организацию Общество с ограниченной
«АФК-Аудит» (ИНН 7802169879)



Поле для проставления голосов*

За

Формулировка
вопроса
9.Утверждение аудитора
Общества



Формулировка решения
В целях приведения Устава Общества в соответствие
с типовой формой, установленной Приказом ГК
«Ростех» от 30.12.2016 года № 170, утвердить Устав
Общества в новой редакции.



Поле для проставления голосов*

Формулировка решения

Формулировка
вопроса
6. Утверждение Устава
Общества



Варианты голосования
Против
Воздержался



Варианты голосования
Против
Воздержался




Поле для проставления голосов*

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2 Примечания).

Подпись акционера (представителя):

____________________________
(подпись)

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 примечания.
Примечание:
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие
полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
1.

В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив
выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант,
и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления
Списка:29.05.2017
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не
зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о
причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
- часть акций передана после даты составления Списка 29.05.2017
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после
даты составления Списка 29.05.2017, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите
количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях напротив выбранных вариантов голосования и
сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления
Списка 29.05.2017, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «МАРС»
Полное фирменное наименование Общества:
Местонахождение Общества:
Форма проведения Общего собрания акционеров:
Дата и время открытия Общего собрания акционеров:
Место проведения Общего собрания акционеров:

Акционерное общество «Завод «МАРС»
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121
собрание (совместное присутствие)
« 21 » июня 2017 г. 12.00 ч. Моск. времени
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121, зал
заседаний АО «Завод «МАРС»;

Акционер
Количество голосующих акций
Количество кумулятивных голосов
Вопрос № 7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер и формулировка
вопроса повестки дня

Формулировка решения
7. Избрать в состав Совета директоров Общества:

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

№ п/п

ФИО кандидата

должность

1.

Александрова Любовь Геннадьевна

2.

Казинский Сергей Анатольевич

3.

Киселёв Александр Викторович

4.

Ключников Валерий Николаевич

5.

Ключников Евгений Николаевич

6.
7

Кудряшова Марина Валерьевна
Митбрейт Дмитрий Исаакович

8
9

Наумов Сергей Васильевич
Черных Алексей Иванович

Заместитель генерального директора
по финансам и экономике АО
«Росэлектроника»
Руководитель департамента
бюджетирования и анализа
АО «Росэлектроника»
Заместитель генерального директора
ООО «Элнектрокомпонентпром»
Генеральный директор АО «Завод
«МАРС»
Заместитель генерального директора
АО «Завод «МАРС»
Главный бухгалтер АО «Завод МАРС»
Заместитель генерального директора
по организационному развитию АО
«Росэлектроника»
Акционер АО «Завод «МАРС»
Директор по правовым и
корпоративным вопросам
АО «Росэлектроника»

Количество голосов
За

ПРОТИВ ВСЕХ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
Правила заполнения бюллетеня.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть
избраны в совет директоров (9 человек), акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
либо распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержаться по всем кандидатам»,
отметив галочкой только выбранный вариант голосования. при голосовании «за» кандидата в соответствующей графе необходимо
указать количество кумулятивных голосов, поданных за данное лицо.

Подпись акционера (представителя):

____________________________
(подпись)

____________________________________________________________________________________________________)
(Ф.И.О.)

Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3 примечания

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления
К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить документы, удостоверяющие
полномочия представителя (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).
Примечание:
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально),
удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров.
Примечание:
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие
полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
1.

В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив
выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант,
и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления
Списка:29.05.2017
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не
зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о
причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
- часть акций передана после даты составления Списка 29.05.2017
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после
даты составления Списка 29.05.2017, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите
количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и
сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления
Списка 29.05.2017, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «МАРС»
Полное фирменное наименование Общества:
Местонахождение Общества:
Форма проведения Общего собрания акционеров:
Дата и время открытия Общего собрания акционеров:
Место проведения Общего собрания акционеров:

Акционерное общество «Завод «МАРС»
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121
собрание (совместное присутствие)
« 21 » июня 2017 г. 12.00 ч. Моск. времени
Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121, зал
заседаний АО «Завод «МАРС»;

Акционер
Количество голосующих акций

По вопросу 8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№
п/п

Ф.И.О.
кандидата

1

Драновская Елена Васильевна - заместитель директора департамента
внутреннего
аудита
по
внутреннему
аудиту
АО «Росэлектроника»

За






3

Наумова Лариса Геннадьевна - начальник отдела внутреннего аудита
АО «Завод «МАРС»

Фурманова Ольга Викторовна - специалист департамента внутреннего
аудита АО «Росэлектроника»



4

2





Поле для проставления голосов*

группы
аудита

Долниковский Александр Алексеевич - руководитель
аудиторов
департамента
внутреннего
АО «Росэлектроника»

Варианты голосования
Против
Воздержался





Поле для проставления голосов*





Поле для проставления голосов*



Поле для проставления голосов*

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2 Примечания).

Подпись акционера (представителя):

____________________________
(подпись)
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 примечания . См на обратной стороне



Примечание:
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие
полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
1.

В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив
выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант,
и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления
Списка:29.05.2017
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не
зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о
причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
- часть акций передана после даты составления Списка 29.05.2017
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после
даты составления Списка 29.05.2017, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите
количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и
сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления
Списка 29.05.2017, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

