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ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 

  ОБЩЕМ  СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

ОАО « НИИнефтепромхим» 
г.Казань                                                                                                                                     24 июня 2015г. 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество  «Научно-

исследовательский институт по нефтепромысловой химии» (далее по тексту – Общество и/или ОАО  

«НИИнефтепромхим» ) 

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

Вид Собрания:  годовое   

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30.05.2015г 

Дата проведения Собрания: 24 июня 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): 16 часов 20 минут (время московское)  

Время начала подсчета голосов :  16 часов 30 минут (время московское)  

Время закрытия Собрания:  17 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) 

 уполномоченные лица регистратора: Гурьянова Н.Ф., доверенность №4-01 от 23.04.2015 г., 

Хозеева Н.М., доверенность № 2 от 01.04.2015г.              

          

 

Повестка дня: 

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.  

2. О досрочном прекращении функций счетной комиссии. Об избрании счетной комиссии 

Общества. 

3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчетов о прибылях и об убытках 

(отчет о финансовых результатах) Общества по результатам 2014 года.  

5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по 

итогам 2014 года. 
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6. Избрание членов Совета Директоров Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций. 

10. Утверждение Устава в новой редакции. 

      11. Одобрение крупных сделок. 

 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг общества по состоянию на  30 мая 2015 года. 

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 270698 голосующими акциями общества, представляющих право голоса по 

всем вопросам компетенции общего  собрания, что составляет 84,77 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 не менее 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 

270798 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, 270798, что составляет 84,8 процента 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  кандидатуры Председателя общего собрания и 

секретаря собрания. 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: 
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- "ЗА" отдано 270089 голосов, что составляет 99,74 % 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: 

 Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: 

1. 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. 

2.Утвердить Председателем общего собрания Яруллина Рафината Саматовича – председателя 

Совета директоров ОАО «НИИнефтепромхим»,  

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

развитию ОАО «НИИнефтепромхим». 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении функций 

счетной комиссии. Об избрании счетной комиссии Общества». 

Решение 1. 

О досрочном прекращении функций счетной комиссии 

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, 270798, что составляет 84,8 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. 

 

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

 

- "ЗА" отдано 268789 голосов, что составляет 99,26 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ПРОТИВ" отдано 600 голосов, что составляет 0, 22 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 700 голосов, что составляет 0,26 % от числа голосов, которыми 

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

 

Решение 2. 

Об избрании счетной комиссии Общества 

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

по данному вопросу повестки дня: 319 330 
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       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, 270798, что составляет 84,8 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу повестки дня. 

 Кворум для голосования по данному вопросу имеется. 

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

 

- "ЗА" отдано 268689 голосов, что составляет 99,22 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ПРОТИВ" отдано 600 голосов, что составляет 0,22 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 800 голосов, что составляет 0,3 % от числа голосов, которыми обладали 

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

 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

1.Досрочно прекратить функций счетной комиссии 

2.Передать функции счетной комиссии регистратору Общества- Альметьевский филиал 

ООО «Евроазиатский регистратор» 

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета  Общества  за 2014 год. 

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. 

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

повестки дня, 270798, что составляет 84,8 процента 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 Директор по производству ОАО  «НИИнефтепромхим»  -

Шаяхметов Д. К.  сообщил об основных результатах деятельности Общества в 2014 году и перспективных 

задачах на 2015 год. 

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

 

- "ЗА" отдано 270089 голосов, что составляет 99,74 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 
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- "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:  

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 

 

 

        ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, том 

числе отчетов о прибылях и  об убытках (отчет о финансовых результатах)  Общества по результатам 2014 

года.  

 
     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, 270798, что составляет 84,8 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании 

по данному вопросу повестки дня. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.  

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

В своем докладе по четвертому вопросу повестки дня Директор по экономике и финансам ОАО 

«НИИнефтепромхим»-Валеев Р.Ф. представил вниманию акционеров Общества обзор основных показателей годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО «НИИнефтепромхим» за 2014 год.  

 

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

 

- "ЗА" отдано 270089 голосов, что составляет 99,74 % 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:  

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, том числе отчеты о прибылях и об убытках (отчет о 

финансовых результатах) Общества по результатам 2014 года» 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение распределения прибыли (в 

том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2014 года. 

    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% 
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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, 270798, что составляет 84,8 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании 

по данному вопросу повестки дня. 

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.  

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

В своем докладе по пятому  вопросу повестки дня  Директор по экономике и финансам ОАО «НИИнефтепромхим»-

Валеев Р.Ф. проинформировал собрание  об отрицательной тенденции финансовых  результатах деятельности:   

1.Снижение показателя: Собственный Капитал и резервы  с 23,300 млн. рублей в 2013 году до  17,905 млн. рублей  на 

конец отчетного года (фактическое уменьшение на 5,5 млн. рублей), расходная часть (колдоговор, различные 

выплаты, иное) превысила доходную часть на 6 млн. рублей; 

2. Собственные оборотные средства в 2014 году были отрицательными; 

3. В отчетном году произошло уменьшение заработной платы вследствие снижения доходной части;    

4.Кредитные средства увеличились в 2014 году со 109,647 млн. рублей до 158,032 млн. рублей. Данные средства были 

направлены на увеличение дебиторской задолженности, из-за увеличения сроков оплаты по всем контрагентам от 30 

до 60-90 дней. Для сохранения тендерных условий приходится увеличивать дебиторскую задолженность; 

5.Часть затрат в сумме 5,5 млн. рублей  отнесено на нематериальные активы (патенты от которых нет   доходной 

части); 

          По факту отчетный 2014 год сработан без прибыли, незначительный рост активов Общества произошел за счет 

роста дебиторской задолженности и кредитного портфеля в пассиве баланса. Чистая прибыль составила 5,8 млн. 

рублей. 

        Советом директоров ОАО «НИИнефтепромхим» (протокол Совета директоров ОАО «НИИнефтепромхим»от 

19.05.2015 г. № _84_) рекомендовано направить на выплату дивидендов 30% от чистой прибыли.  Валеевым Р.Ф. из-за 

отсутствия положительных результатов деятельности попросил  дивиденды  по результатам 2014 года не 

выплачивать.  

 

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

 

- "ЗА" отдано 270089 голосов, что составляет 99,74 % 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:  

«Утвердить распределение прибыли по итогам 2014 года, (том числе выплатить дивиденды). Выплату 

дивидендов осуществить денежными средствами. Утвердить дату, на которую в соответствии с решением о 

выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение-06 июля 2015 года 

Чистая прибыль  5 886 186,17 рублей. 

1. На выплату дивидендов направить 30% чистой прибыли, 1 766 002,90 рублей 

в том числе:  

1.1 по привилегированным акциям:  

количество акций –  

      выплата на 1 акцию –  

 

Всего  

 

 

3590 шт.  

53,40 рублей 

 

191 706,00 рублей 
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1.2 по обыкновенным акциям: 

количество акций -  

 

выплата на 1 акцию -  

 

Всего  

 

 

319 330 шт.  

4,93 рублей 

 

1 574 296,90 рублей 

2. На научно-техническое развитие 

и социальное обеспечение работников 

Общества  

4 120 183,27 рублей 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета Директоров Общества. 

 

      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, 270798, что составляет 84,8 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. 

 

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.  

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

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1596650. 

 

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

вопросу повестки дня: 1353990. 

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

В своем докладе по шестому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров ОАО «НИИнефтепромхим» Р.С. 

Яруллин представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров 

ОАО «НИИнефтепромхим». 

 

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

При голосовании по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

Кандидата в члены Совета директоров Общества 

Число кумулятивных голосов, 

отданные ЗА кандидатов 

1 
Яруллин Рафинат Саматович 

 
196857 

2 
Адеев Эльдар Рашитович 

 
591017 

3 Рамазанов Рустам Рашитович 

 
187957 

4 
Мухамадиев Айрат Анварович 

 
187257 

5 
Матвеев Вячеслав Иосифович 

 
186857 
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 «ПРОТИВ» всех кандидатов отдано -  0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам -  0 голосов. 

 

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров 

считаются  кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в члены Совета Директоров 

Общества следующих кандидатов: 

 

Яруллин Рафинат Саматович 

Адеев Эльдар Рашитович 

Рамазанов Рустам Рашитович 

Мухамадиев Айрат Анварович 

Матвеев Вячеслав Иосифович 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора Общества 

 

    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, 270798, что составляет 84,8  процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. 

Кворум для голосования по данному вопросу имеется. 

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.  

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

В своем докладе по седьмому вопросу повестки дня Директор по экономике и финансам ОАО «НИИнефтепромхим»-

Валеев Р.Ф.  представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате – Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская-консалтинговая компания «АУДЭКС» (далее – ООО «АКК «АУДЭКС») для 

утверждения аудитором ОАО «НИИнефтепромхим».  

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества. 

 

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

 

- "ЗА" отдано 269489 голосов, что составляет 99,52 % 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: Утвердить аудитором Общества ООО «АКК «АУДЭКС». 

 

ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества 

 

      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 
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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, 270798, что составляет 84,8  процента 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 восьмому вопросу повестки дня:  

В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров ОАО «НИИнефтепромхим» Р.С. 

Яруллин представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии 

ОАО «НИИнефтепромхим». 

 

При голосовании по данному вопросу  голоса распределились следующим образом: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

Кандидата 

Итоги голосования 

  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 
Филиппова Ольга Михайловна 
 

270089 

(99,74%)  

0 0 

2 
Волова Ирина Владимировна 

 

270089 

(99,74%) 

0 0 

3 
Громова Татьяна Юрьевна 

 

 270089 

(99,74%) 

0 0 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ Избрать в члены Ревизионной комиссии 

Общества следующих кандидатов: 

1.Филиппова Ольга Михайловна 

2.Волова Ирина Владимировна 

3.Громова Татьяна Юрьевна 
 

ПО ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Определение количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций. 

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, 270798, что составляет 84,8 процента 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 девятому вопросу повестки дня:  

В своем докладе по девятому вопросу повестки дня руководителю правовой службы ОАО «НИИнефтепромхим» - 

Латыпову И.И. сообщил о возможности привлечения финансовых средств потенциальных инвесторов и акционеров, 

направленных на реализацию  инвестиционных проектов,  предусматривающих  увеличение уставного капитала ОАО 

«НИИнефтепромхим» путем размещения обыкновенных именных акций. Для включения в Устав Общества 
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необходимо определение количества объявленных акций. С этой целью предложено определить количество 

объявленных акций: 100 (сто) миллионов обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. 

 

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

 

- "ЗА" отдано 269289 голосов, что составляет 99,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ПРОТИВ" отдано 1200 голосов, что составляет 0,44 % 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: Определить количество объявленных акций: 

100 (сто) миллионов обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) 

рублей. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции 

соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества. 

 ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Устава в новой редакции. 

 

      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, 270798, что составляет 84,8 процента 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 десятому вопросу повестки дня:  В своем докладе по 

десятому вопросу повестки дня начальник правовой службы ОАО «НИИнефтепромхим» Латыпов И.И. представил 

вниманию акционеров Общества информацию о необходимости приведения  некоторых норм Устава Общества 

Федеральному Закону «Об акционерных обществах» и ГК РФ и о необходимости утверждения Устава ОАО 

«НИИнефтепромхим» в новой редакции.  

 

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

 

- "ЗА" отдано 269289 голосов, что составляет 99,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания; 

- "ПРОТИВ" отдано 1200 голосов, что составляет 0,44 % 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:  «Утвердить Устав в новой редакции» 

 

 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Одобрение крупных сделок» 

 

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

одиннадцатому вопросу повестки дня Директор по экономике и финансам ОАО «НИИнефтепромхим»-Валеев Р.Ф. 

сообщил о необходимости привлечения заемных средств в  ОАО «Банк Москвы» и «Газпромбанк» (Акционерное 

общество) , для этого необходимо принять решения по одобрению  трех крупных сделок. 
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Решение 1 

Одобрение совершения сделки – заключение кредитной сделки между ОАО «НИИнефтепромхим» (далее- 

Заемщик) и ОАО «Банк Москвы» (далее-Банк), в форме овердрафта с установлением срока непрерывной 

задолженности не более 30 календарных дней (далее – «Кредит в форме овердрафта» или  «Овердрафт»). 

Максимальный лимит овердрафта – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.  

На дату заключения Договора о предоставлении кредита в форме овердрафта (далее – «Кредитный договор») 

лимит овердрафта устанавливается в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и может ежемесячно 

меняться Банком в одностороннем порядке в пределах установленного максимального лимита овердрафта.  

Срок действия 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора. 

Срок непрерывной задолженности – 30 дней. 

Выдача кредитных средств прекращается за 15 календарных дней до даты окончания срока действия 

Кредитного договора. Погашение овердрафта осуществляется путем ежедневного списания денежных средств с 

расчетного счета Заемщика, открытого в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения Заемщика 

(на условиях заранее данного акцепта) в порядке очередности, установленной законодательством РФ и 

соответствующим Кредитным договором. 

Погашение овердрафта без дополнительного распоряжения Заемщика (на условиях заранее данного акцепта) 

осуществляется исходя из остатка собственных денежных средств на расчетном счете Заемщика на конец 

операционного дня, независимо от наступления окончания срока непрерывной задолженности по кредиту. 

 Процентная ставка устанавливается на уровне не более MosPrime+4,2%. 

 

        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, 270798, что составляет 84,8 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. 

Кворум для голосования по данному вопросу имеется. 

 

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

- "ЗА" отдано 269389 голосов, что составляет 99,48 % 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 700 голосов, что составляет 0,26 % от числа голосов, которыми 

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

 

Решение 2 

Одобрение совершение кредитной сделки между ОАО «НИИнефтепромхим» (далее- Заемщик) и 

«Газпромбанк» (Акционерное Общество) (далее- Банк) со следующими существенными параметрами:  

Параметры  Условия  

Наименование 

Заёмщика 

ОАО «НИИнефтепромхим», ИНН 1660000129. 

 

Валюта  Российские рубли. 
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Параметры  Условия  

Сумма сделки Не более 200 000 000 

Вид сделки Кредитная линия с лимитом задолженности 

Срок сделки Не более 2 лет 

Срок транша  Не более 12 месяцев 

Целевое 

назначение  

Финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, 

пополнение счетов организаций в других банках на цели выплаты заработной платы. 

При этом Заемщику запрещается использовать кредитные средства на 

следующие цели: 

- погашение займов и кредитов перед третьими лицами; 

- погашение обязательств других заемщиков перед Банком; 

- погашение своих обязательств по заключаемому кредитному соглашению и 

другим кредитным соглашениям, заключенным с Банком; 

- предоставление займов третьим лицам; 

- приобретение и погашение векселей (за исключением векселей, выпущенных 

ГПБ (ОАО), Банком России, МинФином России или иными лицами по согласованию 

с Банком); 

- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением 

ценных бумаг, эмитированных ГПБ (ОАО), Банком России, МинФином России или 

иными лицами по согласованию с Банком); 

- приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате 

прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в 

качестве отступного; 

- осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в 

том числе покупка акций на вторичном рынке); 

- оплату лизинговых платежей; 

- выкуп площадей в объектах недвижимости; 

- финансирование капитальных вложений и/или долевого участия в 

строительстве недвижимости любой категории (жилой, коммерческой и пр.) на 

любой стадии строительства; 

- формирование оборотного капитала инвесторов (соинвесторов) в рамках 

реализации инвестиционных проектов в области строительства объектов 

недвижимости; 

- финансирование расходов заказчиков и/или застройщиков на объектах 

строительства, в том числе совмещающих функции генподрядной организации; 

- пополнение расчетных счетов в других банках кроме целей выплаты 

заработной платы. 

Источник 

погашения 

Выручка от реализации, прибыль. 

Стоимостные 

условия 

Не более 16 % годовых 
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Параметры  Условия  

Порядок уплаты 

процентов 

Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом 

процентных периодов: 

 Первый процентный период – с даты предоставления первого транша 

кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого 

месяца пользования кредитом (включительно). 

Дата уплаты процентов – последний рабочий день первого месяца пользования 

кредитом. 

 Последующие процентные периоды – с первого по последний календарный 

день того же месяца (включительно).  

Дата уплаты процентов – последний рабочий день месяца пользования кредитом. 

 

 Последний процентный период – с первого по дату окончательного 

погашения транша кредита.  

Дата уплаты процентов – дата окончательного погашения транша кредита 

Обеспечение 1. Залог объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности ОАО «НИИнефтепромхим». 

Оценка рыночной стоимости закладываемого имущества проводится 

оценочной компанией, удовлетворяющей требованиям Банка. Срок действия отчета 

об оценке – не более 6 месяцев до даты заключения договоров ипотеки. 

Санкции, 

применяемые к 

Заёмщику в 

случае 

невыполнения 

дополнительных 

обязательств 

Заёмщика 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом 

обязательств, предусмотренных в кредитном соглашении, Банк имеет право на 

досрочное взыскание суммы основного долга и процентов по кредиту, и/или на 

отказ от предоставления очередного заимствования, и/или в одностороннем порядке 

увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической 

задолженности на 2% процента годовых. 

Процентная ставка по кредитному продукту увеличивается с 15 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательств, до 15 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт устранения 

нарушения. 

Неустойка, 

начисляемая на 

сумму 

просроченной 

задолженности 

1. 0,1% - начисляется на сумму просроченной задолженности по основному 

долгу за каждый календарный день просрочки. 

2. 0,1% - начисляется на сумму просроченной задолженности по процентам по 

кредитам, за каждый календарный день просрочки. 

3. Уплата неустойки производится со дня следующего за днем истечения 

предусмотренного договором срока уплаты обязательства, до дня фактической 

уплаты задолженности. 

Условия 

досрочного 

погашения 

кредита (транша) 

Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность 

по кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования 

кредитом, представив в Банк письменное уведомление за 2 рабочих дня до 

перечисления суммы основного долга и процентов на счет Банка, указав в 

уведомлении дату и сумму предполагаемого досрочного погашения кредита. 

Погашение задолженности по траншу кредита производится в той валюте платежа, в 

которой производилась выдача транша кредита. 

Заемщик обязан: 

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании кредита 

Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов 



 

 14 

Параметры  Условия  

(т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному 

долгу на начало операционного дня даты погашения кредита). 

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты 

процентов срок. 

Условие по 

комиссии за 

досрочный 

возврат кредита 

(транша) 

Без комиссии. 

Условие по 

комиссии за 

неиспользованный 

остаток кредитной 

линии 

Без комиссии. 

 

 

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, 270798, что составляет 84,8  процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу повестки дня.  

  

Кворум для голосования по данному вопросу имеется. 

 

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

 

- "ЗА" отдано 269389 голосов, что составляет 99,48 % 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. 

 
Решение 3 

 

Одобрение совершения кредитной сделки между ОАО «НИИнефтепромхим» (далее - Заемщик) и 

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее -Банк) со следующими существенными параметрами:  

Параметры  Условия  

Наименование 

Заёмщика 

ОАО «НИИнефтепромхим», ИНН 1660000129. 
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Параметры  Условия  

Валюта  Российские рубли. 

Сумма  Не более 20 000 000 

Вид сделки Овердрафт 

Срок сделки Не более 1 года 

Срок транша  Не более 30 дней 

Целевое 

назначение  

Финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, 

пополнение счетов организаций в других банках на цели выплаты заработной платы. 

При этом Заемщику запрещается использовать кредитные средства на 

следующие цели: 

- погашение займов и кредитов перед третьими лицами; 

- погашение обязательств других заемщиков перед Банком; 

- погашение своих обязательств по заключаемому кредитному соглашению и 

другим кредитным соглашениям, заключенным с Банком; 

- предоставление займов третьим лицам; 

- приобретение и погашение векселей (за исключением векселей, выпущенных 

ГПБ (ОАО), Банком России, МинФином России или иными лицами по согласованию 

с Банком); 

- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением 

ценных бумаг, эмитированных ГПБ (ОАО), Банком России, МинФином России или 

иными лицами по согласованию с Банком); 

- приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате 

прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в 

качестве отступного; 

- осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в 

том числе покупка акций на вторичном рынке); 

- оплату лизинговых платежей; 

- выкуп площадей в объектах недвижимости; 

- финансирование капитальных вложений и/или долевого участия в 

строительстве недвижимости любой категории (жилой, коммерческой и пр.) на 

любой стадии строительства; 

- формирование оборотного капитала инвесторов (соинвесторов) в рамках 

реализации инвестиционных проектов в области строительства объектов 

недвижимости; 

- финансирование расходов заказчиков и/или застройщиков на объектах 

строительства, в том числе совмещающих функции генподрядной организации; 

- пополнение расчетных счетов в других банках кроме целей выплаты 

заработной платы. 

Источник 

погашения 

Выручка от реализации, прибыль. 
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Параметры  Условия  

Стоимостные 

условия 

Не более 16 % годовых 

Порядок уплаты 

процентов 

Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом 

процентных периодов: 

 Первый процентный период – с даты предоставления первого транша 

кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого 

месяца пользования кредитом (включительно). 

Дата уплаты процентов – последний рабочий день первого месяца пользования 

кредитом. 

 Последующие процентные периоды – с первого по последний 

календарный день того же месяца (включительно).  

Дата уплаты процентов – последний рабочий день месяца пользования кредитом. 

 

 Последний процентный период – с первого по дату окончательного 

погашения транша кредита.  

Дата уплаты процентов – дата окончательного погашения транша кредита 

Санкции, 

применяемые к 

Заёмщику в случае 

невыполнения 

дополнительных 

обязательств 

Заёмщика 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом 

обязательств, предусмотренных в кредитном соглашении, Банк имеет право на 

досрочное взыскание суммы основного долга и процентов по кредиту, и/или на 

отказ от предоставления очередного заимствования, и/или в одностороннем 

порядке увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической 

задолженности на 2% процента годовых. 

Процентная ставка по кредитному продукту увеличивается с 15 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательств, до 15 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт устранения 

нарушения. 

Неустойка, 

начисляемая на 

сумму 

просроченной 

задолженности 

1. 0,1% - начисляется на сумму просроченной задолженности по основному 

долгу за каждый календарный день просрочки. 

2. 0,1% - начисляется на сумму просроченной задолженности по процентам по 

кредитам, за каждый календарный день просрочки. 

3. Уплата неустойки производится со дня следующего за днем истечения 

предусмотренного договором срока уплаты обязательства, до дня фактической 

уплаты задолженности. 

Условия 

досрочного 

погашения 

кредита (транша) 

Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность 

по кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования 

кредитом, представив в Банк письменное уведомление за 2 рабочих дня до 

перечисления суммы основного долга и процентов на счет Банка, указав в 

уведомлении дату и сумму предполагаемого досрочного погашения кредита. 

Погашение задолженности по траншу кредита производится в той валюте платежа, 

в которой производилась выдача транша кредита. 

Заемщик обязан: 

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании кредита 

Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов 

(т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному 

долгу на начало операционного дня даты погашения кредита). 

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для 
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Параметры  Условия  

уплаты процентов срок. 

Условие по 

комиссии за 

досрочный возврат 

кредита (транша) 

Без комиссии. 

Условие по 

комиссии за 

неиспользованный 

остаток кредитной 

линии 

Без комиссии. 

 

        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, 270798, что составляет 84,8 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу повестки дня. 

Кворум для голосования по данному вопросу имеется. 

 

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

 

- "ЗА" отдано 269489 голосов, что составляет 99,52 % 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:  

 «1.Одобрить совершение сделки – заключение кредитной сделки между ОАО 

«НИИнефтепромхим» (далее- Заемщик) и ОАО «Банк Москвы» (далее-Банк), в форме 

овердрафта с установлением срока непрерывной задолженности не более 30 календарных 

дней (далее – «Кредит в форме овердрафта» или  «Овердрафт»). Максимальный лимит 

овердрафта – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.  

На дату заключения Договора о предоставлении кредита в форме овердрафта (далее – «Кредитный договор») 

лимит овердрафта устанавливается в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и может ежемесячно 

меняться Банком в одностороннем порядке в пределах установленного максимального лимита овердрафта.  

Срок действия 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора. 

Срок непрерывной задолженности – 30 дней. 

Выдача кредитных средств прекращается за 15 календарных дней до даты окончания срока действия 

Кредитного договора. Погашение овердрафта осуществляется путем ежедневного списания денежных средств с 
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расчетного счета Заемщика, открытого в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения Заемщика 

(на условиях заранее данного акцепта) в порядке очередности, установленной законодательством РФ и 

соответствующим Кредитным договором. 

Погашение овердрафта без дополнительного распоряжения Заемщика (на условиях заранее данного акцепта) 

осуществляется исходя из остатка собственных денежных средств на расчетном счете Заемщика на конец 

операционного дня, независимо от наступления окончания срока непрерывной задолженности по кредиту. 

 Процентная ставка устанавливается на уровне не более MosPrime+4,2%. 

 

2.Одобрить совершение кредитной сделки между ОАО «НИИнефтепромхим» (далее- Заемщик) и 

«Газпромбанк» (Акционерное Общество) (далее- Банк) со следующими существенными параметрами:  

Параметры  Условия  

Наименование 

Заёмщика 

ОАО «НИИнефтепромхим», ИНН 1660000129. 

 

Валюта  Российские рубли. 

Сумма сделки Не более 200 000 000 

Вид сделки Кредитная линия с лимитом задолженности 

Срок сделки Не более 2 лет 

Срок транша  Не более 12 месяцев 

Целевое 

назначение  

Финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом 

Заемщика, пополнение счетов организаций в других банках на цели выплаты 

заработной платы. 

При этом Заемщику запрещается использовать кредитные средства на 

следующие цели: 

- погашение займов и кредитов перед третьими лицами; 

- погашение обязательств других заемщиков перед Банком; 

- погашение своих обязательств по заключаемому кредитному 

соглашению и другим кредитным соглашениям, заключенным с Банком; 

- предоставление займов третьим лицам; 

- приобретение и погашение векселей (за исключением векселей, 

выпущенных ГПБ (ОАО), Банком России, МинФином России или иными 

лицами по согласованию с Банком); 

- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением 

ценных бумаг, эмитированных ГПБ (ОАО), Банком России, МинФином 

России или иными лицами по согласованию с Банком); 

- приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате 

прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в 

качестве отступного; 

- осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических 

лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке); 

- оплату лизинговых платежей; 

- выкуп площадей в объектах недвижимости; 

- финансирование капитальных вложений и/или долевого участия в 
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Параметры  Условия  

строительстве недвижимости любой категории (жилой, коммерческой и пр.) 

на любой стадии строительства; 

- формирование оборотного капитала инвесторов (соинвесторов) в 

рамках реализации инвестиционных проектов в области строительства 

объектов недвижимости; 

- финансирование расходов заказчиков и/или застройщиков на объектах 

строительства, в том числе совмещающих функции генподрядной 

организации; 

- пополнение расчетных счетов в других банках кроме целей выплаты 

заработной платы. 

Источник 

погашения 

Выручка от реализации, прибыль. 

Стоимостные 

условия 

Не более 16 % годовых 

Порядок уплаты 

процентов 

Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом 

процентных периодов: 

 Первый процентный период – с даты предоставления первого транша 

кредита (не включая эту дату) по последний календарный день 

первого месяца пользования кредитом (включительно). 

Дата уплаты процентов – последний рабочий день первого месяца 

пользования кредитом. 

 Последующие процентные периоды – с первого по последний 

календарный день того же месяца (включительно).  

Дата уплаты процентов – последний рабочий день месяца пользования 

кредитом. 

 Последний процентный период – с первого по дату окончательного 

погашения транша кредита.  

Дата уплаты процентов – дата окончательного погашения транша кредита 

Обеспечение 1. Залог объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности ОАО «НИИнефтепромхим». 

Оценка рыночной стоимости закладываемого имущества проводится 

оценочной компанией, удовлетворяющей требованиям Банка. Срок действия 

отчета об оценке – не более 6 месяцев до даты заключения договоров ипотеки. 

Санкции, 

применяемые к 

Заёмщику в 

случае 

невыполнения 

дополнительных 

обязательств 

Заёмщика 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом 

обязательств, предусмотренных в кредитном соглашении, Банк имеет право 

на досрочное взыскание суммы основного долга и процентов по кредиту, 

и/или на отказ от предоставления очередного заимствования, и/или в 

одностороннем порядке увеличить процентную ставку за пользование 

кредитом по фактической задолженности на 2% процента годовых. 

Процентная ставка по кредитному продукту увеличивается с 15 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения 

обязательств, до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 

установлен факт устранения нарушения. 
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Параметры  Условия  

Неустойка, 

начисляемая на 

сумму 

просроченной 

задолженности 

1. 0,1% - начисляется на сумму просроченной задолженности по 

основному долгу за каждый календарный день просрочки. 

2. 0,1% - начисляется на сумму просроченной задолженности по 

процентам по кредитам, за каждый календарный день просрочки. 

3. Уплата неустойки производится со дня следующего за днем истечения 

предусмотренного договором срока уплаты обязательства, до дня 

фактической уплаты задолженности. 

Условия 

досрочного 

погашения 

кредита (транша) 

Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить 

задолженность по кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический 

срок пользования кредитом, представив в Банк письменное уведомление за 2 

рабочих дня до перечисления суммы основного долга и процентов на счет 

Банка, указав в уведомлении дату и сумму предполагаемого досрочного 

погашения кредита. Погашение задолженности по траншу кредита 

производится в той валюте платежа, в которой производилась выдача транша 

кредита. 

Заемщик обязан: 

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании 

кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму 

начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток 

задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты 

погашения кредита). 

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для 

уплаты процентов срок. 

Условие по 

комиссии за 

досрочный 

возврат кредита 

(транша) 

Без комиссии. 

Условие по 

комиссии за 

неиспользованный 

остаток кредитной 

линии 

Без комиссии. 

 

3.Одобрить совершение кредитной сделки между ОАО «НИИнефтепромхим» (далее - Заемщик) и 

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее -Банк) со следующими существенными параметрами:  

Параметры  Условия  

Наименование 

Заёмщика 

ОАО «НИИнефтепромхим», ИНН 1660000129. 

Валюта  Российские рубли. 

Сумма  Не более 20 000 000 
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Параметры  Условия  

Вид сделки Овердрафт 

Срок сделки Не более 1 года 

Срок транша  Не более 30 дней 

Целевое 

назначение  

Финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом 

Заемщика, пополнение счетов организаций в других банках на цели выплаты 

заработной платы. 

При этом Заемщику запрещается использовать кредитные средства на 

следующие цели: 

- погашение займов и кредитов перед третьими лицами; 

- погашение обязательств других заемщиков перед Банком; 

- погашение своих обязательств по заключаемому кредитному 

соглашению и другим кредитным соглашениям, заключенным с Банком; 

- предоставление займов третьим лицам; 

- приобретение и погашение векселей (за исключением векселей, 

выпущенных ГПБ (ОАО), Банком России, МинФином России или иными 

лицами по согласованию с Банком); 

- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением 

ценных бумаг, эмитированных ГПБ (ОАО), Банком России, МинФином 

России или иными лицами по согласованию с Банком); 

- приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате 

прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в 

качестве отступного; 

- осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических 

лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке); 

- оплату лизинговых платежей; 

- выкуп площадей в объектах недвижимости; 

- финансирование капитальных вложений и/или долевого участия в 

строительстве недвижимости любой категории (жилой, коммерческой и пр.) 

на любой стадии строительства; 

- формирование оборотного капитала инвесторов (соинвесторов) в 

рамках реализации инвестиционных проектов в области строительства 

объектов недвижимости; 

- финансирование расходов заказчиков и/или застройщиков на объектах 

строительства, в том числе совмещающих функции генподрядной 

организации; 

- пополнение расчетных счетов в других банках кроме целей выплаты 

заработной платы. 

Источник 

погашения 

Выручка от реализации, 

прибыль. 

Стоимостные 

условия 

Не более 16 % годовых 

Порядок уплаты 

процентов 

Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом 

процентных периодов: 

 Первый процентный период – с даты предоставления первого 

транша кредита (не включая эту дату) по последний календарный 

день первого месяца пользования кредитом (включительно). 

Дата уплаты процентов – последний рабочий день первого месяца 

пользования кредитом. 
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 Последующие процентные периоды – с первого по последний 

календарный день того же месяца (включительно).  

Дата уплаты процентов – последний рабочий день месяца пользования 

кредитом. 

 

 Последний процентный период – с первого по дату окончательного 

погашения транша кредита.  

Дата уплаты процентов – дата окончательного погашения транша кредита 

Санкции, 

применяемые к 

Заёмщику в случае 

невыполнения 

дополнительных 

обязательств 

Заёмщика 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом 

обязательств, предусмотренных в кредитном соглашении, Банк имеет право 

на досрочное взыскание суммы основного долга и процентов по кредиту, 

и/или на отказ от предоставления очередного заимствования, и/или в 

одностороннем порядке увеличить процентную ставку за пользование 

кредитом по фактической задолженности на 2% процента годовых. 

Процентная ставка по кредитному продукту увеличивается с 15 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения 

обязательств, до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 

установлен факт устранения нарушения. 

Неустойка, 

начисляемая на 

сумму 

просроченной 

задолженности 

1. 0,1% - начисляется на сумму просроченной задолженности по 

основному долгу за каждый календарный день просрочки. 

2. 0,1% - начисляется на сумму просроченной задолженности по 

процентам по кредитам, за каждый календарный день просрочки. 

3. Уплата неустойки производится со дня следующего за днем истечения 

предусмотренного договором срока уплаты обязательства, до дня 

фактической уплаты задолженности. 

Условия 

досрочного 

погашения 

кредита (транша) 

Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить 

задолженность по кредиту и уплатить начисленные проценты за 

фактический срок пользования кредитом, представив в Банк письменное 

уведомление за 2 рабочих дня до перечисления суммы основного долга и 

процентов на счет Банка, указав в уведомлении дату и сумму 

предполагаемого досрочного погашения кредита. Погашение задолженности 

по траншу кредита производится в той валюте платежа, в которой 

производилась выдача транша кредита. 

Заемщик обязан: 

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании 

кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму 

начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток 

задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты 

погашения кредита). 

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для 

уплаты процентов срок. 

Условие по 

комиссии за 

досрочный 

возврат кредита 

(транша) 

Без комиссии. 

Условие по 

комиссии за 

Без комиссии. 
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неиспользованный 

остаток кредитной 

линии 
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