
  

 

    

ОТЧЕТ   ОБ  ИТОГАХ    ГОЛОСОВАНИЯ 

внеочередного общего собрания акционеров 

НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Непубличное акционерное общество 

«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» 

Место нахождения общества: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622018, 

Дзержинский район, ул. Восточное шоссе, дом 22 

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 

без предварительного направления бюллетеней для голосования. 

Дата проведения: 29 августа 2017 года. 

Место проведения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, дом 22, 

здание Совета директоров, второй этаж, актовый зал.  

 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

3. Утверждение аудитора Общества. 

4. Утверждение Годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2016 год. 

 

Лица, выполняющие функции счетной комиссии: счетная комиссия, избранная годовым 

общим собранием акционеров Общества 27 июня 2014г., в составе Буковининой Олеси 

Ивановны, Рагимовой Елены Сахибовны, Шубина Александра Анатольевича. 

 

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

участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 839481 голос. Список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 05.08.2017 г. 

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

участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: 0.  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания:  0, что составляет 0,00% от 

общего числа голосующих акций общества. 

 

Общее собрание акционеров не имеет кворума, так как в нем не приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего 

собрания. 

Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решения по всем 

вопросам повестки дня отсутствует. 

Решения на внеочередном общем собрании акционеров Общества не принимались в связи 

с отсутствием кворума. 

Повторное общее собрание акционеров Общества c той же повесткой дня будет проведено 

в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и внутренними 

документами Общества.  

Дата составления отчета: 29 августа 2017 года. 

 

Председатель общего собрания 

акционеров Общества                                                                Кравченко Марк Михайлович  

 

Секретарь общего собрания 

акционеров Общества                                                               Чапайкина Светлана Игоревна 


