Протокол ЛЪ2
Годового Общего собрания акциоцеров
Открытого акционерного общества
<<ногинское производственно-техническое объединение жилищноком мунал ьного хозя йства>>
Полное фирменное наименование общества: Открытое
<Ногинское производственно-техническое объединение

хозяйства>> (Обrцество).

акционерное общество

жилищно -коммунального

N{есто нахождения общества: рФ,142409, Московская область, г" Ногинск,
улица

Ревсобраний, дом 9а.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведениЯ собрания: совместнОе присутСтвие акцИонероВ лля обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения
общего собрания акционеров.
Щата прOведения общего собрания акционеров: <<2J>> июня 2014года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
ВремЯ начала регистраЦии участНиков собРания: 8 часов 00 минут
Время закрытия годового общего собрания акционеров 11час. 00мин.

Место проведения собрания: |42409, Московская область,

Ревсобраний, дом 9а,

г.

Ногинск, улица

список лиц, имеющих право на участие в годовом обrцем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на <<26>> мая 2014года. Общее количество размещённых голосуюtцих акций ОДО кНПТО
}tКХ) на основании данных реестра акционеров составляло на <<26>> мая 2014 года (дата
составленИя списка акционерОв, имеющИх право на участие в годовом Обrцем собрании
акционеров) - 22 З 1 0 штуки.
На 10 часов 00 минут (время начала собрания) было зарегистрировано 2 акционера,
владеюtцих в совокупности 22 зI0 голосующих акций, что составляет 100% от общего
числа размещенных голосующих акций общества.
На основании ст. 58 Федерального закона <об акционерньж обществах> общее
собрание акционеров правойочно (имрет кворум) рассматривать и принимать
решения по
всем вопросам повестки дня собрания,

Повестка дня:
Организационные вопросы.
об утверждении отчета о деятельности Общества за 2013 год, бухгалтерского баланса
за 201З год, отчета о прибыли и убытках Обrцества за 201З год.
3. распределение прибыли и убытков Общества за 2013 год, в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
4, Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Аулитора Обrцества
1.

2"

1. Организационные вопросы.
1.1 Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества:

Фамилия, имя, отчество

N9

п/п

l
Князева Е.С.
Принятое решение:
Е.с.
1.2,Изб
Фамилия, имя, отчество

итоги голосования- количество голосов
зА
Против
Воздержался
22

зI0

0

0

итоги голосования- количество голосов

Литвин В,И.
22 з10
прпнятое решение: Избрать секретарем собрания -литвина В.и.

2.

С

об утверждении годового отчета общества за 2013 год, бухгалтерского баланса
За 2013 ГОД, В ТОМ Числе ОТчета о прибылях и
убытках Общестuu ,u 2013 год.

о

деятельности Общества за 20lЗ год выступил Генера_пьный директор
Общества Вараксин Олег Иванович.
в своем выступлении Вараксин олег Иванович рассказал о деятельности общества в 201з
году. ИзлОжил осноВные разделы годовОго отчета, охарактеризовал положение общества
в отрасли, затронул такие ва}кные вопросы как приоритетные направления деятельности
общества, перспективы его развития, подвел итоги года. !окладчик представил сведения
о показателях бухгалтерской отчетности, в том числе отчет прибылей и
убытков.
В заключении, Вараксин олег Иванович отметил, что за истекший финансовый год,
поставленные перед обществом задачи выполнены, определены перспекl,ивы
развития и
организационно-правовые вопросы, которые необходимо решить в 2014 году.

отчетом

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за20|3 год, бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о
прибыли и убытках Общества за 20l3 год.

Итого голосования: за- 22 З|0. Против -0, воздержался- 0.
}
Принятое решение:
утвердить годовой отчет Обrцества заzOtз год, бухгалтерский баланс за 20i3 год, отчет о
шрибыли и убытках Общества за 201З год.

3.

Распределение прибыли и убытков общества за 2013 год, в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

выступил Генеральный директор Общества Вараксин олег Иванович, который вторично
сообrцил размер чистой прибыли общества за 201з год, а также указал на
рекомендации
Совета директоров по ее распределению в следующем порядке:
Дивиденды за 2013 год не объявлять (не начислять), а прибыль направить на развитие
обrцества"

по итогам 201згода не выплачивать. Вознаграждение или компенсацию
членам
Совета директоров, Ревизорам, связанньш с исполнением ими своих
расходов
Вопрос поставленный на голосование:
утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2оl,з год, в том числе о
выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
Итого голосованияz за-22 310. Против -0, воздержался- 0.
Принятое решение:
щивиденды

и убытков

Обrцества за 2013 год,
выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Утвердить распределение прибыли

в том числе

о

4. Избрание Совета директоров Общества.
Вопросы поставленные на голосование:
4.1. Установить количественный состав Совета директоров-5 человек
Итого голосованияz за-22 310 Против -0, воздерiкался- 0.
Принятое решение:
Установить количественный состав Совета директоров-5 человек
Избрать Совет директоров в составе: Карбышев Александр Леонидович; Кружаrrин
Кирилл Викторович; Литвин Владимир Иванович; Вараксин Олег Иванович; Яценко
Сергей Владимирович.
4.2.Ит оrи гол осов ания :
лъ

Фамилия, имя, отчество

п/п

итоги голосования- количество голосоts
зА
против всех
Воздержался
22 з10
22 з|0
22 з|0

Карбышев Александр Леонидович
круrкалин Кирилл Викторович
J
литвин Владимир Иванович
4
вараксин олег Иванович
22 зl0
5
яценко Сергей Владимирович
22 зl0
Итого 100 процентов
Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе: Карбышев Александр
Леонидович; Кружалин Кирилл Викторович; Литвин Владимир Иванович; Вараксин Олег
2

Иванович;

Яценко

Сергей

ВладимировиLI.

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в
составе: Китаева Наталья Александровна, Соловьева Елена Викторовна, Хлебникова
Сергея Николаевича.

Итоги
N9

голосования: '

Фамилия, имя, отчество

п/п

1

китаева Наталья Александровна
Соловьева Елена Викторовна
Хлебникова Сергея Николаевича

итоги голосования- количество голосов
зА
Против
Воздержался
22 з\0
0
0
22 з10
0
0
22

зI0

0

0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Китаева
Наталья Александровна, Соловьева Елена Викторовна, Хлебников Сергей
николаевич.

б. Избрание Аудитора

Обrrдества

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Аулитором Общества ООО
<Консультационно-правовой центр <Аулит-Эксперт)

итоги голосования:
Nb

п/п

Наименование Аудитора
кКонсультационноООО
правовой центр кАулит-Эксперт)

итоги голосования- количество голосов
Против
воздержался

зА
22

зl0

0

0

Принятое решение: Избрать Аулитором Общества- ООО <<Консультационноправовой центр <Аулит-Эксперт)

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах

Председатель собрания:

Князева Е.С.

Секретарь собрания:

Литвин В,И.

Протокол составлен <27> июня 2014 года.

