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Открытое акционерное общество 
«Нижегородская магистральная сетевая компания» 

 
ПРОТОКОЛ № 7 

Годового общего собрания акционеров 
 
    

Полное фирменное наименование и 
место  нахождения  общества: 

Открытое акционерное общество «Нижегородская магистральная 
сетевая компания», 603001, Российская Федерация, Нижний 
Новгород, ул. Рождественская, 33. 

Форма проведения собрания: собрание  
Вид общего собрания  годовое 
Дата проведения собрания: 7 июня 2007 г. 
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1. 
Почтовые адреса, по которым направлялись  
заполненные бюллетени для голосования: 

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая 
Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»; 
- 603001, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, 33. 

Время начала регистрации: 12:30 
Время открытия собрания: 13:00 
Время окончания регистрации: 13:30 
Время начала подсчета голосов: 13:45 
Время закрытия собрания: 13:55 
Дата составления протокола: 7 июня 2007 г. 
 
Председательствующий на общем собрании:  
Гончаров Юрий Владимирович – Председатель Совета директоров Общества (осуществляет обязанности 
Председательствующего на основании  п. 10.10 статьи 10 Устава  ОАО «Нижегородская магистральная сетевая 
компания»). 
 
Секретарь собрания:  
Шамсутдинов Марсель Маратович – Секретарь Совета директоров Общества  (осуществляет обязанности 
Секретаря на основании Протокола заседания  Совета директоров Общества № 21 от 3 мая 2007 г.). 
 
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 
функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный 
Московский Депозитарий». 
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В. 
 
Уполномоченное лицо регистратора – Самойлов Сергей Игоревич. 
 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра 
акционеров общества на 3 мая 2007 г. 
 

 
 

Повестка дня общего собрания акционеров:  
 
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества 
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 

финансового года 
3. Об избрании членов Совета директоров Общества 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 
5. Об утверждении аудитора Общества 
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества 

  
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества.  
   

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, 4 982 912 
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имевших право на участие в общем собрании  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 50.0865 
 

Гончаров Юрий Владимирович предоставил слово Главному бухгалтеру Общества. Главный бухгалтер 
проинформировал акционеров об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 
2006 год.  

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 504
“ПРОТИВ” 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 30

  
 
Решение по вопросу 
повестки  дня   №  1   

 
Утвердить годовой отчет  Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую 
отчетность Общества за 2006 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 
2006 год.   

 
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» 97.8658 %  голосов. 

 
 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 

финансового года. 
   

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

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 50.0865 
 

Гончаров Юрий Владимирович предоставил слово представителю Общества – Главному бухгалтеру Общества. 
Главный бухгалтер проинформировал акционеров о рекомендациях по распределению прибыли и убытков 
Общества за 2006 год.  

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 179
“ПРОТИВ” 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 355

  
 
Решение по вопросу                      Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 
Повестки дня № 2                         финансовый год: 
 

 (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2903 
Распределить на:   Резервный фонд 145 
                                           Накопление - 
                                           Дивиденды - 
                                           Погашение убытков прошлых лет 2758 

2.1.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года. 
     2.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2006 года. 
   

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8528 %  голосов. 
 
 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
Об избрании членов Сове а директоров Общества т  
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании  

44 846 208 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

44 846 208 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

22 461 912 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 50.0865 
 

       Председательствующий  проинформировал  собрание о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров 
Общества.  Выдвинуто в состав Совета директоров всего 12 (двенадцать) кандидатур.  

       Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При 
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 
которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать  полученные таким 
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами; либо 
воздержаться или проголосовать против всех.  
№  
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для  

кумулятивного голосования 
% * 

«ЗА», распределение голосов по кандидатам 
1 Гончаров Юрий Владимирович  2 443 896 10.8802 
2 Клюева Юлия Вячеславовна  2 442 327 10.8732 
3 Горланов Андрей Сергеевич  2 442 163 10.8725 
4 Образцов Александр Кириллович 2 441 943 10.8715 
5 Пархомук Ольга Викторовна 2 441 889 10.8712 
6 Першенков Алексей Владимирович  2 441 743 10.8706 
7 Флегонтов Владимир Данилович 2 441 720 10.8705 
8 Харчилава Хвича Патаевич 2 441 643 10.8701 
9 Шулин Максим Игоревич 2 441 628 10.8701 
10 Марина Ирина Александровна 609 0.0027 
11 Клапцов Алексей Витальевич 269 0.0012 
12 Гаврилова Татьяна Владимировна 15 0.0001   
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000  
 
 
Решение по вопросу 
повестки  дня   №  3   

 
Избрать Совет директоров Общества в составе: 

 1. Гончаров Юрий Владимирович  
 2. Клюева Юлия Вячеславовна  
 3. Горланов Андрей Сергеевич  
 4. Образцов Александр Кириллович 
 5. Пархомук Ольга Викторовна 
 6. Першенков Алексей Владимирович  
 7. Флегонтов Владимир Данилович 
 8. Харчилава Хвича Патаевич 
 9. Шулин Максим Игоревич 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества   

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

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 50.0865 
 

Председательствующий  проинформировал акционеров о порядке голосования. 
Решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов. 
 
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: 
  

№ Ф.И.О. кандидата         «ЗА»                         %      «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       
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1 Ивашенко Константин 
Михайлович 

2 442 343 97.8594 29 0 

2 Якушева Людмила 
Владимировна 

2 442 340 97.8593 29 0 

3 Фокина  Наталья Андреевна 2 442 340 97.8593 29 0 
4 Лелекова Марина Алексеевна 2 442 148 97.8516 29 192 
5 Кабизьскина Елена 

лександровна А
2 442 060 97.8480 117 192 

        
 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
 
1. Ивашенко Константин Михайлович 
2. Якушева Людмила Владимировна 
3. Фокина  Наталья Андреевна 
4. Лелекова Марина Алексеевна 

 
Решение по вопросу 
повестки  дня   №  4   

5. Кабизьскина Елена Александровна 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
Об утверждении аудитора Общества   

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

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется (%) 50.0865 
 
Гончаров Юрий Владимирович проинформировал акционеров о необходимости утверждения Аудитора 
Общества. 
Шамсутдинов Марсель Маратович представил акционерам кандидатуру Аудитора, указав на то, что аудиторская 
организация ООО «РСМ Топ-Аудит» победила в конкурсе по отбору аудиторской организации для ОАО 
«Нижегородская магистральная сетевая компания».  

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 235
“ПРОТИВ” 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 167
  
 
Решение по вопросу 
повестки  дня   №  5   

 
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит». 

 
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8550 %  голосов. 
 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.01 повестки дня: 
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   

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

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
 

Гончаров Юрий Владимирович сообщил акционерам о том, что Решением Совета директоров было принято 
решение о внесении изменений в Устав Общества от 03.05.07. г. (протокол № 21), и огласил предлагаемые 
изменения в Устав Общества. 

 

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 180 
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“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 222 

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8528 %  голосов 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.02 повестки дня: 

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 342 
“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 60 

    
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8593 %  голосов. 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.03 повестки дня: 

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 282 
“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 252 

    
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8569 %  голосов.    

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.04 повестки дня: 

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 504 
“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 30 
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Решение ПРИНЯТО, «ЗА» 97.8658 %  голосов.      
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.05 повестки дня: 

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 504 
“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 30 

    
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8658 %  голосов.   

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.06 повестки дня: 

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 504 
“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 30 

    
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8658 %  голосов.   

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.07 повестки дня: 

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 178 
“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 356 

    
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8528 %  голосов.    
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Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.08 повестки дня: 
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   

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

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 178 
“ПРОТИВ” 104 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 252 

    
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8528 %  голосов.     

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.09 повестки дня: 
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   

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

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 474 
“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 60 

    
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8646 %  голосов.     

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.10 повестки дня: 
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   

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

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 
акций, имевших право голоса  на собрании  

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 150 
“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 384 

    
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8516 %  голосов.     

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.11 повестки дня: 
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества   

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

4 982 912 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных 4 982 912 
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акций, имевших право голоса  на собрании  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
собрании  

2 495 768 

Кворум по данному вопросу имеется  (%) 50.0865 
   

Варианты голосования: Число голосов 
“ЗА” 2 442 178 
“ПРОТИВ” 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 356 

    
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 97.8528 %  голосов.   

 
Решение по вопросу повестки  дня   №  6                   
 
6.01 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
В статье 5: 
 
Пункт 5.8. изложить в следующей редакции: 
5.8.      Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в 

соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 
Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная 

стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала 
Общества. 
          Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, 
они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть 
реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости  не позднее одного года с 
даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении 
уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. 
          Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров 
осуществляться деньгами и (или) иным имуществом. 
 
 
6.02 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
В статье 10: 
 
Подпункт 18) п. 10.2. изложить в следующей редакции: 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 
 
 
6.03 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
Пункт 10.5. изложить в следующей редакции: 

Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров 
Общества, по следующим вопросам: 

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
- реорганизация Общества; 
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством 
закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции); 

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати 
пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
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- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати 
пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 
которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 
Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в 
соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 
 
 
6.04 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
В статье 11: 
 
Абзац 1 п. 11.5. изложить в следующей редакции: 
11.5 Сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному 
в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а 
также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) 
дней до даты его проведения в газете «Нижегородская Правда», за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
 
6.05 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
В Статье 12: 
 
Пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом не 
позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания 
приема Обществом бюллетеней в газете «Нижегородская Правда», за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
 
6.06 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
В статье 13: 
 
Пункт 13.3. изложить в следующей редакции: 
13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные 
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
 
 
6.07 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
В статье 14: 
 
Исключить подпункт 14.9.4. п. 14.9. 
 
 
6.08  Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
Дополнить п. 14.10 следующего содержания: 
          В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации 
общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или 
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) 
создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в 
ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в 
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сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого 
общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого 
общества. 
          В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации 
общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет 
директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых 
не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного 
совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в 
соответствии с договором о слиянии. 
          Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 
дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества. 
          Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) 
реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной 
комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, 
разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров 
(наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета 
директоров (наблюдательного совета) этого общества. 
 
 
6.09 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
В статье 15: 
 
Подпункт 7) п. 15.1. изложить в следующей редакции: 
7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов 
об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 
 
 
6.10 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
Подпункт 22) п. 15.1. изложить в следующей редакции: 
22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных 
договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств в том числе о 
предоставлении работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде 
субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов, принятия обязательств по векселю (выдача простого и 
переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных 
сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; 
 
 
6.11 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
Пункт 15.1 дополнить п.п. 47) следующего содержания: 
47) определение принципов функционирования системы внутреннего контроля, утверждение документов, 
регулирующих функционирование внутреннего контроля, рассмотрение результатов работы системы внутреннего 
аудита; 
 
Подпункт 47) считать, соответственно, подпунктом 48)  
 
 
 
 

 
Председатель собрания                                            Ю.В. Гончаров 

 
 
 
 

Секретарь собрания                                           М.М. Шамсутдинов
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