
Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3, стр.1  

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ИЦ «Буревестник» 
 

Форма проведения собрания – заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования  30.09.2020 

Почтовый адрес, по которому могут направляться   

заполненные бюллетени для голосования:   197350, Санкт- Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3,  

 
Номер участника Фамилия, имя, отчество /наименование/ лица, имеющего право на участие в 

собрании  

Количество голосующих 

акций/голосов 

 

 

  

 

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества. 

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 
С текстом годового отчета Общества за 2019 год можно ознакомиться по адресу Санкт- Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3, стр.1, а также в 

сети «Интернет» на официальном сайте Общества по следующему адресу: https://www.bourevestnik.ru. 

 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

число голосов  число голосов  число голосов 

 

ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 

год. 

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 

год. 
С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год можно ознакомиться по адресу: Санкт- Петербург, ул. Лётчика 

Паршина, д.3, стр.1, а также в сети «Интернет» на официальном сайте Общества по следующему адресу: https://www.bourevestnik.ru. 
 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

число голосов  число голосов  число голосов 

 

ВОПРОС № 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года. 

Формулировка решения:  

Чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года в размере 57 958 000 руб., распределить следующим 

образом: 

- 28 994 784 руб. – направить на выплату дивидендов акционерам Общества; 

- 28 963 216 руб. – оставить нераспределенной. 

 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

число голосов  число голосов  число голосов 

 

ВОПРОС № 4. О размере дивидендов по акциям и форме их выплаты по итогам 2019 года, а также 

установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Формулировка решения:  

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 42 рубля на одну размещенную 

привилегированную типа А акцию АО «ИЦ «Буревестник»; дивиденды по обыкновенным акциям 

АО «ИЦ «Буревестник» не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 2 статьи 43 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;   

- определить форму выплаты дивидендов - дивиденды выплачиваются в денежной форме; 

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с 

даты принятия решения о выплате дивидендов. 

 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     

число голосов  число голосов  число голосов 

 

 
 



 

Порядок заполнения бюллетеня для голосования. 
Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с 

решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты. 

ПОЛЕ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ 

ПОСЛЕ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ  ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ: 

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 должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,  

или его представителем 

Подпись акционера (представителя) _____________________  ______________________________________________________ 
  Подпись     Фамилия, Имя, Отчество 

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся 

в нем вопросам не подсчитываются 

 



Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3, стр.1  

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ИЦ «Буревестник» 
 

Форма проведения собрания – заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования  30.09.2020 

Почтовый адрес, по которому могут направляться   

заполненные бюллетени для голосования:   197350, Санкт- Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3 
Номер участника Фамилия, имя, отчество /наименование/ лица, имеющего право на участие в 

собрании  

Количество кумулятивных 

голосов 

 

 

  

 

ВОПРОС № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества: 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ КУМУЛЯТИВНЫМ. КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИ 

КУМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ УМНОЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ НА ЧИСЛО ЛИЦ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗБРАНЫ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА – 5 ЧЕЛОВЕК (КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ 

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ УКАЗАНО В ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ БЮЛЛЕТЕНЯ). ПОЛУЧЕННЫЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ 

ГОЛОСА ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ОТДАТЬ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ОДНОГО КАНДИДАТА, РАСПРЕДЕЛИТЬ ИХ МЕЖДУ ДВУМЯ И БОЛЕЕ 

КАНДИДАТАМИ В ЛЮБОМ СООТНОШЕНИИ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ИЛИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ПО ВСЕМ 

КАНДИДАТАМ. ОБЩАЯ СУММА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ГОЛОСОВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ 
ГОЛОСОВАНИИ. ДРОБНАЯ ЧАСТЬ ГОЛОСА, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УМНОЖЕНИЯ ДРОБНОЙ ЧАСТИ АКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ 

АКЦИОНЕРУ, НА ЧИСЛО ЛИЦ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗБРАНЫ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, МОЖЕТ БЫТЬ ОТДАНА ТОЛЬКО ЗА 

ОДНОГО КАНДИДАТА. 
ПОЛЕ «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ 

ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ  В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, 

ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 
    

Фамилия, имя, отчество кандидата число голосов, отданных 

«ЗА» кандидата 

 отметки голосующего 

1. Машинский Константин Анатольевич    

2. Черепнов Андрей Николаевич    

3. Агуреев Евгений Юрьевич    

4. Шкурат Юлия Сергеевна    

5. Ерошкин Сергей Борисович    

 

ПРОТИВ всех кандидатов  ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 

 

число голосов  число голосов 

 

Порядок заполнения бюллетеня для голосования. 
Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с 

решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты. 

ПОЛЕ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ 

ПОСЛЕ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ  ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ: 

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 должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,  

или его представителем 

Подпись акционера (представителя) _____________________  ______________________________________________________ 
  Подпись     Фамилия, Имя, Отчество 

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по 

содержащимся в нем вопросам не подсчитываются 



Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3, стр.1 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ИЦ «Буревестник» 
 
Форма проведения собрания – заочное голосование. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования  30.09.2020 
Почтовый адрес, по которому могут направляться   
заполненные бюллетени для голосования:   197350, Санкт- Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3,  
 

Номер участника Фамилия, имя, отчество /наименование/ лица, имеющего право на участие в 
собрании  

Количество голосующих 
акций/голосов 

 
 

  

 
ВОПРОС № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества 

 
Напротив ФИО кандидата оставьте только один из предложенных вариантов голосования (или «ЗА», или 

«ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), зачеркнув ненужные. 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека. 

 
1. Кириллов Сергей Александрович  
 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     
число голосов  число голосов  число голосов 
 
2. Хозеева Елена Иосифовна 
 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     
число голосов  число голосов  число голосов 
 
3. Кругликов Вадим Владимирович 
 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     
число голосов  число голосов  число голосов 
 



 
ВОПРОС № 7. Об утверждении аудитора Общества. 
Формулировка решения: Утвердить аудиторскую фирму ООО «Группа Финансы» в качестве аудитора 
АО «ИЦ «Буревестник» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года. 
 
 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
     

число голосов  число голосов  число голосов 
     

отметки голосующего  отметки голосующего  отметки голосующего 

 
Порядок заполнения бюллетеня для голосования. 

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с 
решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты. 

ПОЛЕ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ 
ПОСЛЕ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ  ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В 
СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ 
ЦЕННЫМ БУМАГАМ: 

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 должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,  
или его представителем 

Подпись акционера (представителя) _____________________  ______________________________________________________ 
  Подпись     Фамилия, Имя, Отчество 

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по 
содержащимся в нем вопросам не подсчитываются 
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