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АО "НИИТОП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Нижегородский
институт технологии и организации производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали 7 (семь) членов Совета
директоров из 7 (семи) избранных, что составляет 100 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня "1. О внесении изменений и дополнений в Устав
Общества":
ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня "2. Рассмотрение предложений акционеров о внесении
вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИТОП" и
предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет
директоров АО "НИИТОП":
ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня "3. Об утверждении аудитора Общества":
ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня "4. О предварительном рассмотрении внутренних
документов Общества":
ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня "5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров
Общества":
ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "1. Вынести на повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров Общества вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав
Общества, а именно:
Дополнить Устав Общества пунктом 2.7 следующего содержания:
"2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и
указание на его место нахождения".
Изложить пункт 11.6 Устава Общества в следующей редакции:
"11.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в
количестве 9 (девять) человек на срок до следующего годового общего собрания
акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета
директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов
заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров
Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один
из членов Совета директоров по решению Совета директоров".
По второму вопросу повестки дня: "2. Вынести на повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Определить количественный состав Совета директоров Общества: 9 (девять) человек.
Внести в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров АО "НИИТОП" на
внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих лиц:
1. Бугаревич Светлана Владимировна;
2. Комаров Александр Сергеевич;
3. Татарникова Майя Александровна;
4. Лысенко Александр Николаевич;
5. Задумин Андрей Валентинович;
6. Федоров Андрей Владимирович;
7. Селиверстова Наталья Александровна;
8. Демидова Ирина Олеговна;
9. Яковлева Лариса Валерьевна".
По третьему вопросу повестки дня: "3. Вынести на повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров Общества вопрос об утверждении аудитора Общества по
результатам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества".
По четвертому вопросу повестки дня: "4. Представить для утверждения общего собрания
акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность

органов управления и контроля Общества, в новой редакции:
1. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, разработанное на
основании Типовой формы Положения о Совете директоров для организаций прямого
управления Государственной корпорации "Ростех", а также для организаций, водящих в
состав холдинговых компаний (интегрированных структур) Государственной корпорации
"Ростех", созданных в форме акционерного общества, утвержденной Приказом N 145 от
23.07.2015 г. Государственной корпорации "Ростех".
2. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, разработанное
на основании Типовой формы Положения об Общем собрании акционеров для организаций
прямого управления Государственной корпорации "Ростех", а также для организаций,
водящих в состав холдинговых компаний (интегрированных структур) Государственной
корпорации "Ростех", созданных в форме акционерного общества, утвержденной Приказом
N 145 от 23.07.2015 г. Государственной корпорации "Ростех".
3. Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции, разработанное на
основании Типовой формы Положения о ревизионной комиссии для организаций прямого
управления Государственной корпорации "Ростех", а также для организаций, водящих в
состав холдинговых компаний (интегрированных структур) Государственной корпорации
"Ростех", созданных в форме акционерного общества, утвержденной Приказом N 145 от
23.07.2015 г. Государственной корпорации "Ростех".
По пятому вопросу повестки дня:
"1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "НИИТОП" (далее - "Собрание")
"28" декабря 2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 2.
2. Провести Собрание в форме собрания (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
3. Утвердить "09" октября 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на
участите во внеочередном собрании акционеров Общества.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
?О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
?О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
?Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
?Об избрании членов Совета директоров Общества.
?Об утверждении аудитора Общества.
?Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
?Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
?Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о созыве Собрания.
6. Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам
Общества:
?Протокол заседания Совета директоров Общества от "29" сентября 2015 г.
?Проект изменений и дополнений в Устав Общества.

?Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии
либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
?Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
?Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
?Проект новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Общества.
8. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества И.В.
Золотарева.
9. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества А.В.
Задумина".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения:
29 сентября 2015 года.
2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 05.10.2015 г.
2.6. Номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Акционерного
общества "Нижегородский институт технологии и организации производства" N б/н

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

3.2. Дата 12.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

