
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Институт технологии и организации производства» 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Институт технологии и организации производ-

ства» (далее – Общество). 

Место нахождения Общества: 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, дом 69, корпус 2 

Адрес Общества: 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, дом 69, корпус 2 

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Дата проведения Общего собрания акционеров: 30.09.2020 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 06.09.2020 г. 

Председатель Общего собрания акционеров: информация не раскрывается в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 

предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг». 

Секретарь Общего собрания акционеров: Чаплина Валентина Ивановна. 

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 вы-

дана 19 марта 2004 г.). 

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11. 

Адрес регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11. 

Адрес Уфимского филиала регистратора: 450030, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 

119, этаж 1, помещение 71, комната 4. 

Уполномоченный представитель регистратора: Миронова Екатерина Владимировна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 

года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

8. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества. 

9. Избрание генерального директора Общества. 

10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляе-

мых этими акциями. 

11. Утверждение устава общества в новой редакции. 

12. Утверждение внутренних документов общества. 

 

По первому вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

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

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 162 873 0 67 

%  99.8278 0.0000 0.0411 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет 

АО НИИТ за 2019 год». 

 

По второму вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 
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 За Против Воздержался 

Голоса 162 873 0 67 

%  99.8278 0.0000 0.0411 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бух-

галтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год». 

 

По третьему вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 155 574 6 991 375 

%  95.3541 4.2849 0.2298 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Полученную прибыль 

по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО НИИТ за 2019 год в размере 292 902 (Двести девяносто две тысячи де-

вятьсот два) рубля 05 копеек направить на погашение убытка прошлых лет». 

 

По четвертому вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 155 432 6 991 517 

%  95.2670 4.2849 0.3169 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Дивиденды по ре-

зультатам 2019 года не объявлять и не выплачивать». 

 

По пятому вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 689 835. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 1 520 848. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 1 142 078. 

Наличие кворума – имеется, 87.1107%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: информация не раскрывается в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 04.04.2019г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскры-

тию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг»». 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: Информация не раскрыва-

ется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставле-

ния информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 

 

По шестому вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 205 167. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 151 057. 

Наличие кворума – имеется, 73.6264%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: информация не раскрывается в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 04.04.2019г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскры-

тию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг»». 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: Информация не раскрыва-

ется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставле-

ния информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 

 

По седьмому вопросу: 

По п. 7.1.: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 56 330 4 345 92 949 

%  34.5257 2.6631 56.9701 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 9 530 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Решение не принято. 

По п. 7.2.: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 1 749 58 196 93 257 

%  1.0720 35.6694 57.1589 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 9 952 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Решение не принято. 

По п. 7.3.: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 108 278 53 851 389 

%  66.3655 33.0062 0.2384 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 636 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Утвердить аудитором 

АО НИИТ: ООО «Аудит-Безопасность», ОГРН 1020202559321». 
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По восьмому вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 160 950 699 1 291 

%  98.6491 0.4284 0.7913 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: Досрочно прекратить 

полномочия генерального директора АО НИИТ Юрьева Виктора Леонидовича «09» октября 2020 г. 

 

По девятому вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 162 314 0 451 

%  99.4851 0.0000 0.2764 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 389 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу: Избрать генеральным ди-

ректором АО НИИТ Каримова Ильдара Гаяновича с «10» октября 2020 г. сроком на 1 (один) год. 

 

По десятому вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 139 486 23 387 67 

%  85.4935 14.3343 0.0411 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу: Общество вправе разме-

стить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в 

количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая с равными правами по отноше-

нию к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям. 

 

По одиннадцатому вопросу: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 
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 За Против Воздержался 

Голоса 139 879 22 686 375 

%  85.7343 13.9047 0.2298 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу: Утвердить устав 

общества в новой редакции. 

 

По двенадцатому вопросу: 

По п. 12.1.: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 162 323 242 375 

%  99.4907 0.1483 0.2298 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу, п.12.1: Утвердить 

положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Институт технологии и организации производства» в 

новой редакции. 

По п. 12.2.: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 161 907 658 375 

%  99.2357 0.4033 0.2298 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу, п.12.2: Утвердить 

положение о совете директоров акционерного общества «Институт технологии и организации производства» в новой редак-

ции. 

По п. 12.3.: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 161 593 972 375 

%  99.0432 0.5958 0.2298 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 214 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу, п.12.3: Утвердить 

положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Институт технологии и организации производства» в новой ре-

дакции. 

По п. 12.4.: 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 153 084 8 120 218 

%  93.8279 4.9769 0.1336 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 1 732 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу, п.12.4: Утвердить 

положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества 

«Институт технологии и организации производства». 

По п. 12.5.: 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 405. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения – 217 264. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания – 163 154. 

Наличие кворума – имеется, 75.0948%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 За Против Воздержался 

Голоса 154 201 825 6 719 

%  94.5125 0.5057 4.1182 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 1 409 

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 

Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу, п.12.5: Признать 

утратившим силу положение об исполнительных органах открытого акционерного общества «Институт технологии и органи-

зации производства» (ОАО НИИТ) (Дирекции, генеральном директоре). 

 

Председатель общего собрания акционеров – информация не раскрывается*. 

Секретарь общего собрания акционеров – Чаплина Валентина Ивановна. 

 

 

Председатель общего собрания акционеров   п/п          Информация не раскрывается* 

 

Секретарь общего собрания акционеров         п/п                    Чаплина В.И. 

 

 
* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предостав-

ления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Феде-

рального закона «О рынке ценных бумаг». 


