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ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 

  ОБЩЕМ  СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«НИИНЕФТЕПРОМХИМ» 
г.Казань                                                                                                                                     6 августа 2015г. 

 

Полное фирменное наименование общества: Ационерное общество  «Научно-исследовательский 

институт по нефтепромысловой химии» (далее по тексту – Общество и/или АО  «НИИнефтепромхим» ) 

Место нахождения общества:  Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 29 

Вид Собрания:  внеочередное   

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 

17 июля 2015 года. 

Дата проведения Собрания: 6 августа 2015 года 

Место проведения Собрания: 420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 29 

Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут (время московское) 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут (время 

московское) 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (завершение обсуждения 

последнего вопроса повестки дня):  15 часов 40 минут (время московское)  

Время начала подсчета голосов:  15 часов 45 минут (время московское)  

Время закрытия Собрания:  16 часов 00 минут (время московское) 

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:  

 полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью 

«Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Евроазиатский Регистратор») 

 место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 

Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 

д.10) 

 

          
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.  

2.О продлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «НИИнефтепромхим»  

3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «НИИнефтепромхим» в новой редакции.  

4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций Общества.  

 

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие во годовом общем 

собрании акционеров, уставный капитал общества составлял 3 229 920 руб., который  разделен на 319 330 

штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая и 3 590 привилегированных 

акций , номинальной стоимостью 10 рублей каждая. 

В определении кворума участвуют акционеры-владельцы обыкновенных акций, обладающие в 

совокупности 319 330 голосами, предоставляющих право голоса по вопросам Повестки дня  Собрания.  

 На момент начала общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры (их  

представители), обладающие 272 974 голосующими акциями общества, представляющих право голоса по 
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всем вопросам компетенции общего  собрания, что составляет 85,48 процентов от общего числа 

голосующих на данном собрании акций  Общества. 

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для 

открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в 

совокупности более чем 50% размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть 

более чем 159 665 голосами. 

Кворум для открытия собрания имеется. 

На момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие 

272 974  голосами. 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение порядка ведения общего 

собрания акционеров».  

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем 

собрании по первому вопросу повестки дня: 319 330 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - Положение): 319 330 голосов.  

        

  Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент 

начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 

50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 159665 

голосами. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу 

повестки дня, 272 974, что составляет 85,48 процентов от общего числа голосов, имеющих право на 

участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.  

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.  

 

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня: 

Председателем Совета директоров  Общества  - Яруллиным Рафинатом Саматовичем предложено 

определить порядок ведения общего собрания акционеров и  утвердить Председателя общего собрания и 

секретаря собрания. 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: 

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: 

- "ЗА" отдано 272 904 голосов, что составляет 99,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ПРОТИВ" отдано 0  голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания. 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

 1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: 

Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями. 

Информация по вопросам повестки дня участникам собрания представляется в форме докладов и 

сообщений. 

Регламент работы собрания: 

− для доклада по третьему вопросу повестки дня – до 20 минут; 

-для доклада по другим  вопросам повестки дня – до 10 минут; 

− для содокладов и сообщений – до 7 минут; 

− для выступления лиц, принимающих участие в собрании,  с дополнительной информацией по 

вопросам повестки дня отводится по 5 минут; 

− для выступления с разъяснениями на поступившие обращения 

отводится до 5 минут. 
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 2.Утвердить Председателем общего собрания Яруллина Рафината Саматовича – председателя 

Совета директоров АО «НИИнефтепромхим»,  

3.Секретарем общего собрания: Гильмуллину Альбину Шамилевну- директора по развитию АО 

«НИИнефтепромхим». 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

«О продлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «НИИнефтепромхим»  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

Собрании, по данному вопросу повестки дня: 319 330 

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 

02.02.2012 № 12-6/пз-н): 319 330  

        Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент 

начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 

50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 159665 

голосами. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу 

повестки дня, 272 974, что составляет 85,48 процентов от общего числа голосов, имеющих право на 

участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу 

имеется. 

 

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня: 

по второму вопросу повестки выступил Рамазанов Р.Р.-генеральный директор управляющей 

компании (АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий»)  осуществляющей  

функции единоличного исполнительного органа АО «НИИнефтепромхим»  с информацией о работе  

управляющей компании и предложением  об  необходимости. 

  

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: 

 

- "ЗА" отдано 3 928 голосов, что составляет 1,44 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ПРОТИВ" отдано 267 646  голосов, что составляет 98,05 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 200 голосов, что составляет 0,44 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания. 

По результатам голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО. 

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Совете 

директоров АО «НИИнефтепромхим» в новой редакции». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем 

собрании по третьему вопросу повестки дня: 319 330 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - Положение): 

319 330 голосов.  

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала 

подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% 

голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 159665 

голосами. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки 

дня, 272 974, что составляет 85,48 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу повестки дня.  

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.  

 

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня: В своем 

докладе по третьему вопросу повестки дня руководитель правовой службы АО  «НИИнефтепромхим»  -

Латыпов И.И.  сообщил о необходимости актуализации внутренних документов Общества и утверждения 

Положение о Совете директоров АО «НИИнефтепромхим» в новой  редакции. 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: 

 

- "ЗА" отдано 272 374 голосов, что составляет 99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ПРОТИВ" отдано 0  голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 600 голосов, что составляет 0,22 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания. 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

«Утвердить Положение о Совете директоров АО «НИИнефтепромхим» в новой  редакции». 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Увеличение уставного капитала 

Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества» 

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

общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 319 330 голосов. 

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - Положение): 

319 330 голосов.  

     Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент 

начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 

50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 159665 

голосами. 

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки 

дня, 272 974, что составляет 85,48 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.  

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:  

В своем докладе по четвертому вопросу повестки дня выступил Рамазанов Р.Р.-генеральный директор 

управляющей компании (АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий»)  

осуществляющей  функции единоличного исполнительного органа АО «НИИнефтепромхим» о 

необходимости принятия решения по привлечению инвестиций путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных  акций. 

В качестве содокладчика по данному вопросу повестки также выступил представитель инвестора ООО 

«Корвель»-Магдеев Э.Р. о готовности инвестирования в перспективные направления научно-

производственной деятельности, развитие материальной базы   Общества. 

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: 

 

- "ЗА" отдано 271 060 голосов, что составляет 99,3 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 
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- "ПРОТИВ" отдано 44  голоса, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 870 голосов, что составляет 0,69 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания. 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

1.Увеличить уставный капитал АО «НИИнефтепромхим»  путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве   три миллиона восемьсот тридцать 

одна тысяча девятьсот шестьдесят ( 3 831 960 ) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей 

каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 10 (Десять) рублей, на следующих 

основных условиях: 

1)способ размещения – закрытая подписка; 

2)цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции 

составляет 30 рублей; 

Цена определена  решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 1 от 

2.07.2015 г.), на основании заключения независимого оценщика-ЗАО «НКК «СЭНК» 

3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными 

средствами в рублях Российской Федерации  в безналичной форме путем их перечисления на 

расчетный счет АО «НИИнефтепромхим»;   

4)Размещение дополнительных акций осуществляется согласно поданным заявкам путем 

заключения договоров;   

5) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:  

- Общество с ограниченной ответственностью  «Корвель» (ОГРН 1101690064585 выдан 18.11.2010 

года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан, 

юридический адрес: 420108  Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, д.4)                                                                                              

  2. Внести изменения в статью 4 Устава АО «НИИнефтепромхим» в части размера уставного 

капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных 

бездокументарных акций АО «НИИнефтепромхим»  по итогам их размещения на основании 

настоящего решения об увеличении уставного капитала АО «НИИнефтепромхим» и 

зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций. Единоличному исполнительному органу осуществить регистрацию новой 

редакции Устава в органах государственной  регистрации. 

3. Факт предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное 

право приобретения дополнительных акций.  

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,  составлен 

на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием  

для размещения дополнительных  акций, по состоянию на 17 июля 2015 года. 

4. Иные условия размещения дополнительных акций в соответствии с действующим 

законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, 

утверждаемым решением Совета директоров. 

 

 

                                                                                             

Дата составления отчета:  «7» августа 2015 г. 

 

 

 
Исполнительный директор 

АО «НИИнефтепромхим»                                                                              А.А. Мухамадиев  


