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ОТЧЕТ  

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА «НЕФТЕКАМСКИЙ  АВТОЗАВОД»  

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» (далее также ОАО 

«НЕФАЗ», Общество). 

Место нахождения Общества:  Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.  

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен  по  данным  реестра  владельцев  именных 

ценных бумаг Общества  по  состоянию на 15 апреля 2016 г. 

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 г. 

Место проведения общего собрания:   452680,   Республика   Башкортостан,   г.  Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.  

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета директоров: Когогин Сергей Анатольевич. 

Секретарь общего собрания – Секретарь Совета директоров: Зарипов Владимир Владимирович.  

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество 

«СТАТУС». 

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119. 

Уполномоченные лица регистратора: 

1. Шальнова Светлана Григорьевна – председатель счетной комиссии. 

2. Желнов Павел Григорьевич  – член счетной комиссии. 

                                                     Повестка дня: 

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 

4. Выплата (объявление) дивидендов. 

5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 

6. Избрание членов Совета директоров. 

7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 

8. Утверждение аудитора. 

9. Об участии в Ассоциации «Росагромаш». 

10. О переименовании Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество 

«НЕФАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

13. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

14. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

15. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня. 

 

Вопрос № 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

7 274 700 (97,3399 %) 198 694 (2,6586 %) 0 (0,0000 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

112 (0,0015 %) 

 

Принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. 

 

 

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

6 316 260 (84,5154 %) 198 694 (2,6586 %) 958 472 (12,8249 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год. 

 

Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

6 514 732 (87,1710 %) 222 (0,0030 %) 958 472 (12,8249 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» за 2015 

год распределение прибыли не производить. 

 

Вопрос № 4. Выплата (объявление) дивидендов. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

6 513 075 (87,1488 %) 960 232 (12,8485 %) 119 (0,0016 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» в 2015 

году дивиденды по акциям ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год не выплачивать. 

 

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

7 272 897 (97,3157 %) 200 257 (2,6796 %) 272 (0,0036 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 33 660 рублей, в т.ч. членам 

Ревизионной комиссии по 6 120 рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 9 180 рублей. 

 

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 
56 272 272 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений 

п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

56 272 272      100,0000% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 
52 314 542 92,9668 % 

Кворум имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам») 

Проводилось кумулятивное голосование. 

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов  «ЗА» 

1. Виньков Андрей Александрович 6 709 176 (12,8247 %) 

2. Герасимов Юрий Иванович 7 039 914 (13,4569 %) 

3. Ершов Олег Борисович 7 039 869 (13,4568 %) 

4. Карпухин Алексей Иванович 8 021 503 (15,3332 %) 

5. Максимов Андрей Александрович 7 039 869 (13,4568 %) 

6. Пронин Николай Николаевич 6 607 (0,0126 %) 

7. Трубников Алексей Анатольевич 7 039 869 (13,4568 %) 

8. Шакиров Ильмир Тимерханович 9 410 186 (17,9877 %) 

Против всех кандидатов проголосовало: 

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 

 

0 (0,0000 %) 

Воздержалось (по всем кандидатам): 

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 

 

1 862 (0,0036 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

5 687 (0,0109 %) 

 

Принято решение: Избрать в Совет директоров   следующих лиц: 

1. Виньков Андрей Александрович; 

2. Герасимов Юрий Иванович; 

3. Ершов Олег Борисович; 

4. Карпухин Алексей Иванович; 

5. Максимов Андрей Александрович; 

6. Трубников Алексей Анатольевич; 

7. Шакиров Ильмир Тимерханович. 

 

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

1. Голосование по кандидатуре Гаврилова Дениса Владимировича: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

6 314 898 (84,4971 %) 198 694 (2,6586 %) 959 650 (12,8408 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 264 (0,0035 %) 
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дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

2. Голосование по кандидатуре Нуриевой Дильбар Саетгараевны: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

6 315 019 (84,4987 %) 198 694 (2,6586 %) 959 650 (12,8408 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

143 (0,0019 %) 

3. Голосование по кандидатуре Османовой Ольги Станиславовны: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

6 314 898 (84,4971 %) 198 694 (2,6586 %) 959 650 (12,8408 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

264 (0,0035 %) 

4. Голосование по кандидатуре Растегняева Владимира Викторовича: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

6 314 898 (84,4971 %) 198 694 (2,6586 %) 959 650 (12,8408 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

264 (0,0035 %) 

5. Голосование по кандидатуре Сергеева Алексея Станиславовича: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

6 315 051 (84,4991 %) 198 694 (2,6586 %) 959 650 (12,8408 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

111 (0,0015 %) 

 

Принято решение:  Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: 

1. Гаврилов Денис Владимирович; 

2. Нуриева Дильбар Саетгараевна; 

3. Османова Ольга Станиславовна; 

4. Растегняев Владимир Викторович; 

5. Сергеев Алексей Станиславович. 

 

Вопрос № 8. Утверждение аудитора. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

7 273 169 (97,3194 %) 198 694 (2,6586 %) 1 563 (0,0209 %) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» за 2016 год 

- победителя централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с 

участием    ПАО «КАМАЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», 

г.Казань 
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Вопрос № 9. Об участии в Ассоциации «Росагромаш». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

6 315 050 (84,4992 %) 198 694 (2,6586 %) 959 682 (12,8411 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Принять решение о вступлении ОАО «НЕФАЗ» в качестве ассоциированного члена в Ассоциацию «Росагромаш». 

 

Вопрос № 10. О переименовании Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное 

общество «НЕФАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

7 273 054 (97,3178 %) 198 809 (2,6602 %) 1 563 (0,0209 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Переименовать Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество 

«НЕФАЗ». 

 

Вопрос № 11. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 
Формулировка решения № 11, поставленного на голосование: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в 

новой редакции. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

4 023 987 (53,8433 %) 2 489 789 (33,3149 %) 959 650 (12,8407 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Таким образом, решение не принято. 

 

Вопрос № 12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой 

редакции. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

4 023 840 (53,8414 %) 198 809 (2,6602 %) 3 250 777 (43,4973 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой 

редакции 

 

Вопрос № 13. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

4 023 840 (53,8414 %) 198 809 (2,6602 %) 3 250 777 (43,4973 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

 

Вопрос № 14. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

4 023 840 (53,8414 %) 198 809 (2,6602 %) 3 250 777 (43,4973 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

 

Вопрос № 15. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой 

редакции. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

4 023 840 (53,8414 %) 198 809 (2,6602 %) 3 250 777 (43,4973 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

 

Вопрос № 16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии  Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой 

редакции. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
8 038 896 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

8 038 896 100,0000 % 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 7 473 506 92,9668 % 

Кворум имеется 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

4 023 955 (53,8430 %) 198 694 (2,6586 %) 3 250 777 (43,4973 %) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

80 (0,0011 %) 

 

Принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 

 

 

Председательствующий  

на общем собрании                                                                                                                                                                             С.А. Когогин 

  

Секретарь общего собрания                                                                                                                                                                В.В. Зарипов 


