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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТОП"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025203724963
1.5. ИНН эмитента: 5262001265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 18.11.2013 г.
2.2.Кворум заседания Совета Директоров эмитента имеется: составляет 6 (шесть) членов
Совета директоров из 7 (семи) избранных.
2.3.Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами
Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня заседания: "О досрочном прекращении полномочий
генерального директора ОАО "НИИТОП" принято решение:
1.Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "НИИТОП" Грачева
Владимира Юрьевича с 19 ноября 2013 года (последний рабочий день).
2.Поручить генеральному директору ОАО "НИИТОП" В.Ю. Грачеву:
- издать приказ о прекращении трудового договора с генеральным директором ОАО
"НИИТОП" с 19 ноября 2013 года (последний день работы);
- выплатить генеральному директору ОАО "НИИТОП" 19 ноября 2013 года (последний день
работы) денежные средства, причитающиеся с соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
- осуществить иные процедуры, связанные с прекращением трудового договора с
генеральным директором ОАО "НИИТОП" в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.По второму вопросу повестки дня: "Об избрании генерального директора ОАО "НИИТОП"

принято решение:
1.Избрать генеральным директором ОАО "НИИТОП" Задумина Андрея Валентиновича с 20
ноября 2013 года по 19 ноября 2016 года.
2.Поручить члену Совета директоров ОАО "НИИТОП" А.А. Соколову подписать трудовой
договор с А.В. Задуминым сроком на 3 (три) года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента:
"18" ноября 2013 года, Протокол N б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИИТОП"
__________________
Задумин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.11.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

