
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

внеочередного  общего собрания                                                                                                 

акционеров акционерного общества 

АО "Ногинский завод топливной аппаратуры" 

Полное фирменное наименование 

общества: 

Акционерное общество "Ногинский завод 

топливной аппаратуры" 

Место нахождения общества: 
Российская Федерация, Московская область, г. 

Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134 

Адрес общества:  
142400, Московская область, Ногинский р-н,  

г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата определения  (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в общем 

собрании:  

 

06.12.2021 

Дата проведения общего собрания: 30.12.2021 

Место проведения общего собрания 

(подсчёта голосов): 

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Московский Фондовый Центр» 

Регистратор, выполнявший  функции 

счетной комиссия: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Московский Фондовый Центр» 

Место нахождения регистратора: г. Москва 

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 

Уполномоченные регистратором лица: 
Полетаева Татьяна Тихоновна 

(доверенность № 20-01/3 от 11.01.2021) 

Дата составления отчета об итогах 

голосования на общем собрании: 
10.01.2022 

Сайт https://nzta.ru 

Электронная почта nzta_pr@mail.ru                        

Председатель Общего собрания  акционеров -  Зайцев Валерий Александрович.  
Секретарь Общего собрания  акционеров  - Расчетова Виктория Рафиковна. 

 

Протокол об итогах голосования составлен в соответствии с требованиями Положения - 

Положение об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П.  
 

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

общем собрании, составляет  10 702 600 голосов. 

Присутствуют на собрании: 9 938 955, что составляет  (92.8649 %) от числа размещѐнных акций.  

Кворум имеется 

П О В Е С Т К А     Д Н Я : 
1. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

2. Утверждение аудитора акционерного общества. 

 

По первому  вопросу повестки дня: О порядке проведения внеочередного общего собрания 

акционеров. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Принять предложенный порядок 

проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
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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: 
10 702 600 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24  

Положения № 660-П от 16.11.2018: 

10 702 600 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня: 
9 938 955 

Кворум имеется 92.8649 % 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 
За Против Воздержался 

Недействительные и не подсчитанные 

по иным основаниям 

Голоса кол-во 9 938 955 0 0  
 % 100.0000 0.0000 0.0000  

Формулировка решения: Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров 

принят. 

 

По второму вопросу повестки дня:  Утверждение аудитора акционерного общества                             

ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт».  

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитора акционерного 

общества ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт». 

 

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

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
10 702 600 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24  

Положения № 660-П от 16.11.2018: 

10 702 600 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня: 
9 938 955 

Кворум имеется 92.8649 % 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 
За Против Воздержался 

Недействительные и не подсчитанные 

по иным основаниям 

Голоса кол-во 9 938 955 0 0  

 % 100.0000 0.0000 0.0000  

Формулировка решения: ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт» 

утвержден аудитором акционерного общества. 
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