
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОЛАЙТ» 
Место нахождения Общества: город  Москва, Российская Федерация 

годовое Общее собрание акционеров 
проводится в форме собрания, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

состоится 17  мая  2018 года в 11.00 часов 
по адресу: г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б, (в помещении АО «Аэролайт») 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заполненные бюллетени можно направлять по почте либо лично сдать по адресу: 125167 г. Москва, проезд 
Аэропорта, дом 11Б.Совет директоров АО «Аэролайт». Тел.для справок:8-499-157-10-10;8-499-157-34-42 . 
 

        Акционер (Ф.И.О, полное наименование акционера):   

 
Общее число обыкновенных акций (голосов):  

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  № 2 
       Вопрос повестки дня № 4:      Избрание членов Совета директоров АО «Аэролайт». 

В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров АО «Аэролайт»  7 человек. 
       При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7, то 
есть число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров АО «Аэролайт», и акционер вправе отдать 
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 
кандидатами.  
Формулировка решения:  Избрать Совет директоров АО «Аэролайт» в количестве  
7 (семи) человек.  
 

Число голосов для кумулятивного голосования:  
 

 
Фамилия, имя, отчество 

«ЗА» 
(любой 

четкий знак) 

Укажите число голосов для 
кумулятивного голосования, 

отданных кандидату (кандидатам) 

 

Анясов Александр Ханафьевич    
Горбачев Виктор Иванович    
Кобозев Сергей Валентинович    
Кривонос Станислав Николаевич    
Легких Геннадий Иванович    
Митин Евгений Вадимович    
Хромов Николай Николаевич    

     
                              Поставьте любой чёткий                   Заполняется в отдельных случаях (смотрите разъяснения на обороте) 
                                        знак напротив выбранного               Для проставления числа голосов 
                                        варианта голосования                       за каждый вариант голосования                    Для специальных отметок 

 

 

                        Против               

 

                Воздержался      

 
 

Подпись акционера (представителя)     _____    ____________   ____________________________________ 
                                                                                                                                (подпись)                                                  (фамилия,  имя, отчество) 
Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. Руководителю (представителю) акционера 
юридического лица наряду с фамилией необходимо указать наименование юридического лица и свою должность. 
 

 Указать документ, подтверждающий 
полномочия руководителя (представителя) 

 

Документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя), должен быть приложен к комплекту 
бюллетеней. 
 

СМОТРИТЕ   НА   ОБОРОТЕ 
 
 
 
 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Вопрос повестки дня № 5:    Избрание  членов Ревизионной комиссии АО «Аэролайт»                         
 

В соответствии с Уставом количественный состав Ревизионной комиссии АО «Аэролайт» 3 человека. 
Вариант голосования «ЗА» может быть проставлен в отношении не более чем 3-х кандидатов.  
 

Формулировка решения:  Избрать Ревизионную комиссию АО «Аэролайт» в количестве 3-х человек. 
 

  
Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поставьте любой 
четкий знак в поле 
напротив выбранного 
варианта голосования 

Заполняется в отдельных случаях (смотрите 
разъяснения на обороте) 

 

Для проставления числа 
голосов за каждый вариант 
голосования 

Для 
специальных 

отметок

 
Демидова Нелли Дмитриевна 

За     

Против    

Воздержался   

 

Марков Михаил Борисович 
За     

Против    

Воздержался   

  
 

Хачковская Ирина Борисовна 

За     

 Против     

 Воздержался    

 
     Подпись акционера (представителя) ______________________ _______________________________  
                                                                                                                           (подпись)                                                            (фамилия, имя, отчество) 
Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. Руководителю (представителю) 
акционера юридического лица наряду с фамилией необходимо указать наименование юридического лица и свою 
должность. 
 

Указать документ, подтверждающий 
полномочия руководителя (представителя) 

  

 

Документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя), должен быть приложен к комплекту 
бюллетеней. 

 
Разъяснения порядка голосования в соответствии с п. 2.19.Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом 
ФСФР РФ от 2 февраля  2012 года № 12-6/пз-н: 
  - 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 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, 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. 
 


