
WWW.UP74.RU

Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
16 июня 2016 г.
№ 57 (3655)
СПЕЦВЫПУСК № 17 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК

9 772224 799008 75061

ISSN 2224-7998

16+

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  НА ГОДОВОМ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕКК»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество 
«НЕКК» (далее - Общество).

Местонахождение общества: 454038, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Монтажников, 3А.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для об-

суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосо-
вания до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25»  
апреля 2016г. на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Монтажников, 3А.
     

Повестка дня общего Собрания:
1.  Об  утверждении годового отчета ОАО «НЕКК» по результатам  2015 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НЕКК» за 
2015 финансовый год. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО «НЕКК» по результатам 2015 отчетного года. 
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЕКК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЕКК».
5. Об утверждении  аудитора ОАО «НЕКК».
6. Об утверждении  размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НЕКК» 
вознаграждений и компенсаций в период выполнения ими своих обязанностей.
7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕКК» 
вознаграждений и компенсаций в период выполнения ими своих обязанностей.
8. Об одобрении крупных сделок.
9. Об одобрении крупных сделок, которые также являются сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

       Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «НЕКК» 
(далее «Собрание») - Председатель Совета директоров  ОАО «НЕКК»  Оттен А.Б.
      
 Секретарь Собрания — и.о. Корпоративного секретаря ОАО «НЕКК» Акинина А.Б.
                                                                  

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупно-
сти 23 038 627 голосами, что составляет 82,2547 % от общего количества голосов лиц, 
имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующе-
го законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, ес-
ли ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, 
включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня. 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об  утверждении годового отчета ОАО «НЕКК» 
по результатам  2015 г.»

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

28 008 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н

28 008 900

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

23 038 627  

Кворум  (%) 82.2547  
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «Утвердить годовой отчет ОАО «НЕКК» по результатам 2015 г.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число 
голосов

%  от принявших 
участие в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней (в том числе в части голосования по данному во-
просу) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:  Утвердить годовой отчет ОАО «НЕКК» по результатам 2015 г.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОАО «НЕКК» за 2015 финансовый год. Распределение прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «НЕКК» по резуль-
татам 2015 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании

28 008 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н

28 008 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу

23 038 627  

Кворум  (%) 82.2547  
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 финан-
совый год. 

  2.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «НЕКК» по результатам 
2015 отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «НЕКК»: 

1. направить чистую прибыль за 2015 год на отчисления в резервный фонд ОАО 
«НЕКК» в сумме 203 893 (двести три тысячи восемьсот девяносто три) рубля 95 копеек,

2. оставшуюся часть чистой прибыли за 2015 год в размере 3 873 984 (три мил-
лиона восемьсот семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 97 копе-
ек направить на увеличение добавочного капитала для финансирования капитальных 
затрат ОАО «НЕКК» в 2016 году,

3. не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2015 года.»
 голоса распределились следующим образом:

N
Формулировка 

решения

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

Число 
голосов %

Число 
голо-
сов

%
Число 
голо-
сов

%
Число 
голо-
сов

%

2.1 Утвердить годо-
вую бухгалтер-
скую (финансо-
вую) отчетность 
за 2015 финан-
совый год

23 038 327 99.9987 300 0.0013 0 0.0000 0 0.0000

2.2 Утвердить рас-
п р е д е л е н и е 
прибыли и убыт-
ков ОАО «НЕКК» 
по результатам 
2015 отчетного 
года, рекомен-
дованное Сове-
том директоров 
ОАО «НЕКК»

23 038 327 99.9987 300 0.0013 0 0.0000 0 0.0000

Не голосовали: 0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:  
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 финан-

совый год.
2.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «НЕКК» по результатам 2015 

отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «НЕКК»: 
1. направить чистую прибыль за 2015 год на отчисления в резервный фонд ОАО 

«НЕКК» в сумме 203 893 (двести три тысячи восемьсот девяносто три) рубля 95 копеек,

2. оставшуюся часть чистой прибыли за 2015 год в размере 3 873 984 (три мил-
лиона восемьсот семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 97 копе-
ек направить на увеличение добавочного капитала для финансирования капитальных 
затрат ОАО «НЕКК» в 2016 году,

3. не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2015 года.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров 
ОАО «НЕКК».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и пунктом 11.11 Устава ОАО «НЕКК», члены Сове-
та директоров Общества избираются кумулятивным голосованием.  
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в Собрании 140 044 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

140 044 500

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в Собрании 115 193 135
Кворум (%) 82.2547
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «Избрать членами Совета директоров ОАО «НЕКК»:

1. Оттена Алексея Борисовича
2. Баранчикова Сергея Викторовича
3. Мочалова Владимира Владимировича
4. Нуждина Дмитрия Геннадьевича
5. Юдович Евгению Игоревну»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N ФИО кандидата
Число голосов

для кумулятивного 
голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 ОТТЕНА АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА 23 038 327 
2 БАРАНЧИКОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА 23 038 327 
3 МОЧАЛОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 23 038 327 
4 НУЖДИНА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 23 038 327 
5 ЮДОВИЧ ЕВГЕНИЮ ИГОРЕВНУ 23 038 327 
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0

«Не голосовали» по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

В соответствии с пунктом 4 статьи 66  Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и пунктами 11.2,11.11 Устава Общества, избран-
ными в состав Совета директоров Общества считаются 5 кандидатов, набравшие наи-
большее число голосов.

Принято решение:  Избрать членами Совета директоров ОАО «НЕКК»:
1. Оттена Алексея Борисовича
2. Баранчикова Сергея Викторовича
3. Мочалова Владимира Владимировича
4. Нуждина Дмитрия Геннадьевича
5. Юдович Евгению Игоревну.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной 
комиссии ОАО «НЕКК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в Собрании

28 008 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определен-
ное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

9 967 964  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 4 997 691 
Кворум (%) 50.1375
Кворум по данному вопросу  имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НЕКК»:

1. Бородулину Людмилу Ивановну
2. Жеребцову Веронику Владимировну
3. Шунайлову Татьяну Вадимовну»
голоса распределились следующим образом:

N Ф.И.О. 
кандидата

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

Число 
голосов %

Число 
голо-
сов

%
Число 
голо-
сов

%
Число 
голо-
сов

%

1 Бородулину
Людмилу 
Ивановну

4 997 391 99.9940 300 0.0060 0 0.0000 0 0.0000

2 Жеребцову
Веронику 
Владимировну

4 997 391 99.9940 300 0.0060 0 0.0000 0 0.0000

3 Шунайлову
Татьяну 
Вадимовну

4 997 391 99.9940 300 0.0060 0 0.0000 0 0.0000

Не голосовали: 0

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., избранными в Ревизион-
ную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акцио-
неров-владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие 
в Собрании по данному вопросу. 

Принято решение:   Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НЕКК»:
1. Бородулину Людмилу Ивановну
2. Жеребцову Веронику Владимировну
3. Шунайлову Татьяну Вадимовну

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении  аудитора ОАО «НЕКК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании

28 008 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
г. № 12-6/пз-н

28 008 900 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу

23 038 627  

Кворум  (%) 82.2547  
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 
«Утвердить аудитором ОАО «НЕКК» на 2016 год  ООО «Аудиторская фирма «АВУАР»»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
%  от принявших 

участие 
в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-
су) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:  Утвердить аудитором ОАО «НЕКК» на 2016 год  ООО «Ауди-
торская фирма «АВУАР»

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении  размера выплачиваемых 
членам Совета директоров ОАО «НЕКК» вознаграждений и компенсаций в период вы-
полнения ими своих обязанностей.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании

28 008 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н

28 008 900 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу

23 038 627  

Кворум  (%) 82.2547  
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Со-
вета директоров ОАО «НЕКК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-
2017гг, в общей сумме не более 12 (двенадцать) млн. рублей.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших участие 
в собрании

ЗА 0  0.0000
ПРОТИВ 23 038 627  100.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 
данному вопросу) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу не принято.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении размера выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕКК» вознаграждений и компенсаций в пери-
од выполнения ими своих обязанностей.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании

28 008 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
г. № 12-6/пз-н

28 008 900 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу

23 038 627  

Кворум  (%) 82.2547  
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «Членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕКК» в период исполнения ими своих обя-
занностей  не выплачивать вознаграждений и компенсаций.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней (в том числе в части голосования по данному во-
просу) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голосу-
ющих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение: Членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕКК» в период исполне-
ния ими своих обязанностей  не выплачивать вознаграждений и компенсаций.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении крупных сделок»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в Собрании

28 008 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н

28 008 900  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 23 038 627 
Кворум (%) 82.2547
Кворум по данному вопросу  имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «8.1. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» одобрить со-
вершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой – заключенное 
между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор/Банк) 05 фев-
раля 2016 года Дополнительное соглашение № 8 о внесении в Договор о возобнов-
ляемом кредите №52-11/ВКЛ  от 14.12.2011г. (далее – Кредитный договор1), пред-
усматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором1 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора1 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны    соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по креди-
там на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - 
Отчетный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором1, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором1 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора1. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору1 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число 
голосов

%  от принявших 
участие в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней (в том числе в части голосования по данному во-
просу) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение: 8.1. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава 
ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной 
сделкой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» 
(Кредитор/Банк) 05 февраля 2016 года Дополнительное соглашение № 8 о внесении 
в Договор о возобновляемом кредите №52-11/ВКЛ  от 14.12.2011г. (далее – Кредит-
ный договор1), предусматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором1 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора1 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны    соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по креди-
там на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - 
Отчетный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором1, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором1 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора1. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору1 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«8.2. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совер-
шенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой – заключенное меж-
ду ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор/Банк)  05 февраля 
2016 года Дополнительное соглашение № 7 о внесении в Договор кредитной линии 
№54-11/КЛ  от 14.12.2011 г. (далее – Кредитный договор2), предусматривающее из-
менения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором2 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора2 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кредитам 
на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - От-
четный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором2, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором2 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора2. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору2 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней (в том числе в части голосования по данному во-
просу) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение: 8.2. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО 
«НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сдел-
кой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Креди-
тор/Банк)  05 февраля 2016 года Дополнительное соглашение № 7 о внесении в До-
говор кредитной линии №54-11/КЛ  от 14.12.2011г. (далее – Кредитный договор2), 
предусматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором2 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора2 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кредитам 
на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - От-
четный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором2, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором2 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора2. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору2 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой реше-

ния: «8.3. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» одобрить со-
вершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой – заключенное 
между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор/Банк) 05 фев-
раля 2016 года Дополнительное соглашение № 9 о внесении в Договор о возобнов-
ляемом кредите №55-11/ВКЛ  от 14.12.2011г. (далее – Кредитный договор3), пред-
усматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором3 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора3 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кредитам 
на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - От-
четный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором3, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором3 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора3. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору3 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 
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СПЕЦВЫПУСК

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней (в том числе в части голосования по данному во-
просу) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение: 8.3. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО 
«НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сдел-
кой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кре-
дитор/Банк) 05 февраля 2016 года Дополнительное соглашение № 9 о внесении в До-
говор о возобновляемом кредите №55-11/ВКЛ  от 14.12.2011г. (далее – Кредитный 
договор3), предусматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором3 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора3 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по креди-
там на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - 
Отчетный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором3, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором3 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора3. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору3 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой реше-

ния: «8.4. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» одобрить со-
вершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой – заключенное 
между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор/Банк)  05 фев-
раля 2016 года Дополнительное соглашение № 7 о внесении в Договор о возобнов-
ляемом кредите №57-11/ВКЛ  от 23.12.2011г. (далее – Кредитный договор4), пред-
усматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором4 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора4 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Бан-
ке должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кре-
дитам на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал 
(далее - Отчетный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором4, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором4 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора4. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору4 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
%  от принявших 

участие 
в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-
су) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение: 8.4. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО 
«НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сдел-
кой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Креди-
тор/Банк)  05 февраля 2016 года Дополнительное соглашение № 7 о внесении в До-
говор о возобновляемом кредите №57-11/ВКЛ  от 23.12.2011г. (далее – Кредитный 
договор4), предусматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором4 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора4 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кредитам 
на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - От-
четный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором4, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором4 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора4. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору4 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой реше-

ния: «8.5. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» одобрить со-
вершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой – заключенное 
между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор/Банк)  05 фев-
раля 2016 года Дополнительное соглашение № 7 о внесении в Договор о возобнов-
ляемом кредите №58-11/ВКЛ от 23.12.2011г. (далее – Кредитный договор5), предус-
матривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором5 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора5 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кредитам 
на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - От-
четный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором5, Заемщик обя-

зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором5 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора5. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору5 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 
участие в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней (в том числе в части голосования по данному во-
просу) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение: 8.5. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО 
«НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сдел-
кой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Креди-
тор/Банк)  05 февраля 2016 года Дополнительное соглашение № 7 о внесении в Дого-
вор о возобновляемом кредите №58-11/ВКЛ от 23.12.2011г. (далее – Кредитный до-
говор5), предусматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором5 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора5 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по креди-
там на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - 
Отчетный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором5, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором5 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора5. За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору5 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«8.6. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совер-
шенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой – заключенное меж-
ду ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор/Банк) 05 февраля 
2016 года Дополнительное соглашение № 10 о внесении в Договор кредитной линии 
№59-11/КЛ от 23.12.2011 г. (далее – Кредитный договор6), предусматривающее из-
менения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором6 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора6 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кредитам 
на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - От-
четный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором6, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором6 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора6.  За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору6 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
%  от принявших 

участие 
в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-
су) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение: 8.6. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО 
«НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сдел-
кой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кре-
дитор/Банк) 05 февраля 2016 года Дополнительное соглашение № 10 о внесении в 
Договор кредитной линии №59-11/КЛ от 23.12.2011г. (далее – Кредитный договор6), 
предусматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором6 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора6 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кредитам 
на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - От-
четный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором6, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором6 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора6.  За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору6 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «8.7. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» одобрить со-
вершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой – заключенное 
между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор/Банк) 05 фев-
раля 2016 года Дополнительное соглашение № 7 о внесении в Договор о возобнов-
ляемом кредите №60-11/ВКЛ  от 23.12.2011г. (далее – Кредитный договор7), пред-
усматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором7 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора7 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кредитам 
на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - От-
четный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором7, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором7 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора7.  За каждый случай нарушения За-
емщиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов 
устанавливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф 
уплачивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов при-
мет положительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору7 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
%  от приняв-
ших участие 
в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение: 8.7. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО 
«НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сдел-
кой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кре-
дитор/Банк) 05 февраля 2016 года Дополнительное соглашение № 7 о внесении в До-
говор о возобновляемом кредите №60-11/ВКЛ  от 23.12.2011г. (далее – Кредитный 
договор7), предусматривающее изменения следующих  условий:

 При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за поль-
зование кредитом и/или суммы комиссий вследствие отсутствия необходимой для 
погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, в уста-
новленную Кредитным договором7 дату соответствующего платежа, Кредитор впра-
ве потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета 0,2% (Ноль 
целых две десятых) процентов на сумму просроченной задолженности за каждый ка-
лендарный день просрочки;

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора7 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по креди-
там на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - 
Отчетный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором7, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором7 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора7.  За каждый случай нарушения За-
емщиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов 
устанавливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф 
уплачивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов при-
мет положительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору7 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«8.8. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава ОАО «НЕКК» одобрить совер-
шенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой – заключенное меж-
ду ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор/Банк) 05 февраля 
2016 года Дополнительное соглашение № 6 о внесении в Договор о возобновляемом 
кредите №4348-12/ВК от 27.11.2012г. (далее – Кредитный договор8), предусматри-
вающее изменения следующих  условий:

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора8 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по кредитам 
на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - От-
четный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором8, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором8 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора8.  За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору8 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
%  от принявших 

участие 
в собрании

ЗА 23 038 327  99.9987
ПРОТИВ 300  0.0013 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-
су) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение: 8.8. Руководствуясь статьей 79 Федерального закона РФ от 
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3.20 Устава 
ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющуюся для ОАО «НЕКК» крупной 
сделкой – заключенное между ОАО «НЕКК» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» 
(Кредитор/Банк) 05 февраля 2016 года Дополнительное соглашение № 6 о внесении 
в Договор о возобновляемом кредите №4348-12/ВК от 27.11.2012г. (далее – Кредит-
ный договор8), предусматривающее изменения следующих  условий:

 Начиная с «01» января 2016 года обеспечить на весь период  действия  Кредит-
ного договора8 соблюдение следующего условия: 

ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика в Банке 
должны   соответствовать доле Банка в кредитном портфеле Заемщика по креди-
там на цели пополнения оборотного капитала за соответствующий квартал (далее - 
Отчетный период).

За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредито-
вых оборотов в размерах, предусмотренных Кредитным договором8, Заемщик обя-
зуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых) процента от разни-
цы между установленным Кредитным договором8 размером кредитовых оборотов и 
фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответству-
ющем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за 
пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик на-
рушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов;

 Заемщик обязан поддерживать положительную величину чистых активов по со-
стоянию на каждую квартальную дату каждого календарного года по отчетности РСБУ 
в течение срока действия Кредитного договора8.  За каждый случай нарушения Заем-
щиком обязательств по поддержанию положительной величины чистых активов уста-
навливается штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей. Указанный штраф упла-
чивается ежеквартально до квартала, в котором величина чистых активов примет по-
ложительное значение.

Прочие существенные условия по Кредитному договору8 остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении крупных сделок, которые так 
же являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не за-
интересованные в совершении обществом сделки

7 615 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владель-
цами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обще-
ством сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России 
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

7 615 200 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в соверше-
нии обществом сделки

7 428 627  

Кворум  (%) 97.5500  
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «9.1. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одо-
брить совершенную сделку, являющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одно-
временно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключен-
ное между ОАО «НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержатель) 
27 апреля 2016 года Дополнительное соглашение № 1 о внесении в Договор залога 
движимого имущества № 59-11/З1 от 28.10.2015г. (далее – Договор залога), предус-
матривающее изменения следующих условий:

 предмет залога - наименование имущества, передаваемого в залог, его иденти-
фикационные признаки, документы, подтверждающие права ОАО «НЕКК» на него, а 
также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога указываются в Приложении 
№ 1  настоящему бюллетеню (протоколу). 

 общая оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 136 497 831,24 (Сто 
тридцать шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч восемьсот тридцать один) 
рубль 24 копейки.

Прочие существенные условия по Договору залога остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ»».
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных 
в совершении сделки

ЗА 7 428 327  97.5461
ПРОТИВ 300  0.0039 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней (в том числе в части го-
лосования по данному вопросу) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., принимается боль-
шинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Обще-
ства, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Принято решение: 9.1. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерального закона 
РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и пунктом 10.3.19 Уста-
ва ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющейся для ОАО «НЕКК» крупной 
сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 
- заключенное между ОАО «НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Зало-
годержатель) 27 апреля 2016 года Дополнительное соглашение № 1 о внесении в До-
говор залога движимого имущества № 59-11/З1 от 28.10.2015г. (далее – Договор 
залога), предусматривающее изменения следующих условий:

 предмет залога - наименование имущества, передаваемого в залог, его иденти-
фикационные признаки, документы, подтверждающие права ОАО «НЕКК» на него, а 
также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога указываются в Приложении 
№ 1  настоящему бюллетеню (протоколу). 

 общая оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 136 497 831,24 
(Сто тридцать шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч восемьсот тридцать 
один) рубль 24 копейки.

Прочие существенные условия по Договору залога остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ»
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой реше-

ния: «9.2. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и пунктом 10.3.19 Устава ОАО «НЕКК» одо-
брить совершенную сделку, являющейся для ОАО «НЕКК» крупной сделкой и одно-
временно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключен-
ное между ОАО «НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Залогодержатель) 
27 апреля 2016 года Дополнительное соглашение № 1 о внесении в Договор залога 
транспортных средств № 59-11/З2 от 28.10.2015г. (далее – Договор залога), предус-
матривающее изменения следующих условий:

 предмет залога — Дополнить договор залога Приложением №4, являющегося 
приложением к Дополнительному соглашению №1. Наименование имущества, пере-
даваемого в залог, его идентификационные признаки, документы, подтверждающие 
права ОАО «НЕКК» на него, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога 
указываются в Приложении № 2  настоящему бюллетеню (протоколу). 

 общая оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 2 032 758,01 (Два 
миллиона тридцать две тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 01 копейка. 

Прочие существенные условия по Договору залога остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ»».
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов
% от числа голосов лиц, 
не заинтересованных в 
совершении сделки

ЗА 7 428 327  97.5461
ПРОТИВ 300  0.0039 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0.0000 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 
данному вопросу) недействительными:

0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., принимается боль-
шинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Обще-
ства, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Принято решение: 9.2. Руководствуясь статьями 81 и 83  Федерального закона 
РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и пунктом 10.3.19 Уста-
ва ОАО «НЕКК» одобрить совершенную сделку, являющейся для ОАО «НЕКК» крупной 
сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 
- заключенное между ОАО «НЕКК» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Зало-
годержатель) 27 апреля 2016 года Дополнительное соглашение № 1 о внесении в До-
говор залога транспортных средств № 59-11/З2 от 28.10.2015г. (далее – Договор за-
лога), предусматривающее изменения следующих условий:

 предмет залога — Дополнить договор залога Приложением №4, являющегося 
приложением к Дополнительному соглашению №1. Наименование имущества, пере-
даваемого в залог, его идентификационные признаки, документы, подтверждающие 
права ОАО «НЕКК» на него, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога 
указываются в Приложении № 2  настоящему бюллетеню (протоколу). 

 общая оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 2 032 758,01 (Два 
миллиона тридцать две тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 01 копейка. 

Прочие существенные условия по Договору залога остались неизменными.
Выгодоприобретатели в сделке — ООО «УРАЛЬСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор 
Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистра-
тора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рам-
ках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение 
состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

 Уполномоченные лица Регистратора: 
Седанова Л.В. (доверенность № 0806 от 28.12.2015г.)
Дмитриев А.Н. (доверенность № 0861 от 28.12.2015г.)
Итоги голосования оглашены Счетной комиссией на общем собрании акционеров.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, оглашены Председа-

телем на общем собрании акционеров.

Дата составления протокола:   «15» июня 2016г.

Дата составления отчета: «15» июня 2016г.

Место составления отчета: г. Челябинск
Председатель собрания:                                           _______________ Оттен А.Б.
Секретарь собрания:                                                 _______________ Акинина А.Б.
Приложения:
1. Приложение № 1 - оценочная (залоговая) стоимость предмета залога, пункт 9.1. 

Собрания.
2. Приложение № 2 - оценочная (залоговая) стоимость предмета залога, пункт 9.2. 

Собрания.
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СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п

Инв. 
№ Наименование Марка/модель Организация-изготовитель, 

страна

Заводской/
серийный 
номер

Год выпу-
ска/ изго-
товления

Местонахождение 
предмета залога Документы-основания для получения прав собственности Документы, подтверждающие оплату

Дата
 постановки 
на баланс

Залоговая
 стоимость, 

руб.
1 8783 Спектрометр эмиссионный опти-

ческий  №2
ICAP 6500 Duo ООО «ИНТЕРТЕК ИНСТРУМЕНТС», РФ IC5D20123716 2013 Челябинск, ул. Монтажни-

ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»
ТН № 188 от 30.10.13*, Договор № 120505/1-33/12 ОТ 28.04.2012 Г. 
(ООО «ИНТЕРТЕК ИНСТРУМЕНТС»)

П/п № 2553 от 08.06.2012, П/п № 4939 от 19.10.2012,П/п № 4940 от 19.08.2013* 13.08.13 4 185 146,03

2 8792 Участок вакуумной кристаллизации н/д н/д н/д 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

Акт сдачи-приемки работ  от  30.09.12 (ООО «Техномаш»); акт № 39-19 от 29.08.13 (ООО 
«Стройтехнология»), акт № 39-11 от 31.07.13  (ООО «Стройтехнология»), акт № 39-11-
1 от 09.10.13 ( ООО «Стройтехнология»);  акт № 2/1 от 10.12.13, акт № 3/1 от 10.12.13 
(ООО «Уралстройэксперт), инвойс от 16.05.13 (99 000 EUR, Ebner),  инвойс от 16.05.13 
(342 000 EUR, Ebner),  инвойс от 15.05.13 (140 000 EUR, Ebner), инвойс от 16.05.13 
(144 000 EUR, Ebner), инвойс от 15.05.13 (48 000 EUR, Ebner), инвойс от 17.05.13 (653 
000 EUR, Ebner), инвойс от 17.05.13 (460 000 EUR, Ebner),инвойс № 72770 от 20.12.13 
(Ebner), акт № TR12/00856 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00852 от 28.05.13 (Тра-
ско), акт № TR12/00854 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00855 от 28.05.13 (Траско), 
акт № TR12/00853 от 28.05.13 (Траско), акт № TR12/00858 от 28.05.13 (Траско), акт 
№ TR12/00857 от 28.05.13 (Траско), акт № 4/1 от 20.03.14 (ООО «Уралстройэксперт»), 
акт № 027-12/7 от 11.09.13 (ООО «Стройэлектропроект»),акт № 39-11 от 29.08.13 
(ООО «Стройтехнология»), ТН № 3193 от 24.05.13 (ООО « ЛАПП Руссия»), акт № 1 от 
11.11.13 (ООО « Стройтехнология»), акт № 39-26/3 от 11.11.13  (ООО «Стройтехноло-
гия»), акт № 4823-СМР-16/2013 от 13.12.13 (ООО «ИНТЭКС-СЕРВИС»), акт № 4823-
ПНР-17/2013 от 21.01.14 (ООО «ИНТЭКС-СЕРВИС»), акт № 4823-СМР-16/2013-2 от 
21.01.14 (ООО «ИНТЭКС-СЕРВИС»), акт № 1-14 от 30.01.14 (ООО «Теплый стан»), акт 
№3/1 от 18.03.14 (ООО «Уралстройэксперт»), акт № 2-6-1. от 28.02.14 (ООО «Строй-
ТехУрал»), акт № 2-3-12. от 28.02.14 (ООО «СтройТехУрал»), акт № 2-3-15. от 28.02.14 
(ООО «СтройТехУрал»), акт о приеме работ № 42 от 02.10.13 (Малков),  акт о приеме 
работ № 40 от 30.09.13 (Малков),  акт о приеме работ № 34/2 от 16.09.13 (Малков),  
акт о приеме работ № 39 от 17.09.13 (Малков),  акт о приеме работ № 35 от 02.09.13 
(Малков),  акт о приеме работ № 34 от 21.08.13 (Малков),  акт о приеме работ № 47 от 
16.10.13 (Малков),  акт о приеме работ № 49 от 25.10.13 (Малков),  акт о приеме ра-
бот № 1 от 25.07.13 (Назаров), отчет № 43 от 04.07.13 (Малков), отчет № 45 от 10.07.13 
(Малков), отчет № 46 от 22.07.13 (Малков)*

П/п № 4768 от 11.10.2012, п/п № 5207 от 31.10.2012, п/п № 3411 от 13.06.2013, 
п/п № 3412 от 13.06.2013, п/п № 3413 от 13.06.2013, п/п № 3414 от 13.06.2013, 
п/п № 3415 от 13.06.2013, п/п № 3416 от 13.06.2013, п/п № 3417 от 13.06.2013, 
п/п № 3823 от 28.06.2013, п/п № 4897 от 16.08.2013, п/п № 5357 от 10.09.2013, 
п/п № 5464 от 13.09.2013, п/п № 5548 от 18.09.13, п/п № 6444 от 25.10.13, п/п 
№ 7302 от 29.11.2013, п/п № 7527 от 09.12.2013, п/п № 7579 от 11.12.2013, п/п 
№ 178 от 16.01.2014, п/п № 602 от 04.02.2014, п/п № 603 от 04.02.2014, Payment 
order № 189 of 01.11.2013, Payment order № 227 of 23.12.2013, Payment order 
№ 9 of 15.06.2012, Payment order № 57 of 09.04.2013, платежное требование 
№ 7211 от 13.01.14, платежное требование № 7221 от 29.05.13, П/п № 2433 от 
29.04.2013, П/п № 7071 от 20.11.2013, П/п № 99870 от 18.02.2014, П/п № 1264 
от 06.03.2014, П/п № 101009 от 03.04.2014, П/п № 7982 от 26.12.2013, П/п № 
7220 от 26.11.2013, П/п № 100489 от 17.03.2014, П/п № 5608 от 20.09.2013, П/п 
№ 5990 от 07.10.2013, П/п № 6370 от 22.10.2013, П/п № 3928 от 03.07.2013, 
П/п № 4175 от 12.07.2013, П/п № 4491 от 26.07.2013, П/п № 676 от 08.02.13, 
П/п № 4505 от 29.07.13*

02.12.13 63 328 922,94

Договор № 2303/3-160/12 от 02.08.2012 г. (ООО «Техномаш»), договор №5-4/13 от 
21.06.2013 г. Акт №1 от 08.07.14г., Акт №2 от 08.07.14 г., Акт №3 от 08.07.14 г., (ООО 
«Стройтехнология»), Договор №3-90/13 от 25.06.2013 г. (ООО «Уралстройэксперт»), дого-
вор № 11083-2 от 21.05.2012 г. (ООО ЭБНЕР ГМБХ Энд КО. КГ (EBNER GMBH  & CO.KG)), 
Договор №TRBI-12/82/3-121/12 от 03.07.2012 г. (ООО «Траско»), договор №027-12/5-
5/12 от 28.06.2012 г.(ООО «Стройэлектропроект»), Договор №3-17/13 от 05 .02.2013 г. 
(ООО «ИНТЭКС-Сервис»), договор № 11/3-105/13 от 12.08.2013 г. (ООО «Теплый стан»), 
договор № 1/тп/28/14 от 27.01.2014 г. (ООО «СтройТехУрал»), №308/14 от 04.08.2014 г., 
Акт №1 от 15.08.15г. (ООО «СтройТехУрал»), договор № 3-115/12 от 06.07.2012 г. (Мал-
ков А.Ю.), Договор № 6-3/37/13 от 07.03.2013 г. (Назаров М.Ю.)

П/п №105061 от 29.08.14г. (ООО «СтройТехУрал»)

3 8790 Участок рассева  медного купороса н/д н/д н/д 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО «Стройтехнология»: КС-2 № 39-91 от 27.11.13,  ООО «Амит-М»: КС-2 № 1 от 16.09.13, 
ТН 0000001 от 16.09.13,  ТН № 0000002 от 25.10.13, ТН № 0000003 от 24.10.13, ТН 
№ 0000004 от 24.10.13, ТН № 0000005 от 09.12.13,  ООО «СтройГарант»: КС-2 № 20 
от 13.12.13 г. *

ООО «Стройтехнология»: П/п № 4369 от 22.07.13, П/п № 5185 от 30.08.13, 
ООО «Амит-М»: П/п № 5087 от 26.10.12, П/п № 5604 от 19.11.12, П/п № 2940 
от 23.05.13, П/п № 4420 от 24.07.13, П/п № 4939 от 19.08.13, П/п № 6973 от 
15.11.13,  ООО «СтройГарант»: П/п № 6479 от 28.10.13*

29.11.13 25 692 122,87

договор №3-109/13 от 22.08.2013 г. (ООО «Стройтехнология»), доп. соглашение 
№1 от 15.05.2013г. к контракту № 01/09/12/1-54/12 от 27.09.2012 г. от 15.05.2013 г. 
(ООО «АМИТ-М»), договор №3-170/12 от 02.11.2012 г. (ООО «СтройГарант»); Договор 
№1480407345 от 27.03.14 г., Спецификация №3 от 21.07.14г., Декларация на товары 
от 21.10.14 г., rechnung-Nr. 1485054752 12.09.14 (ALLGAIER Process Technology Gmbh)

Payment order №228 of 29/08/14

4 8805     Газопровод н/д н/д н/д 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО «Промэкспертиза»: Договор №11/13/3-103/13 от 19.07.2013 г.,  Акт от 11.09.13 г.; 
ООО «НЕКК-Проект»: Договор подряда № 4-20/13 от 02.08.2013 г.,  Акт № 1 от 30.09.13 г.; 
ООО «Альбатрос инжиниринг»: Договор подряда № 49/3-152/13 от 05.11.2013г.,  Акт 
98 от 30.11.13г.,  Договор поставки №41/1-70/13 от 14.10.2013 г.,  ТН 90 от 14.11.13 г.;
ООО «ЭкспрессГазМонтаж-74»: Договор подряда №5-5/13 от 05.07.2013 г., Акт 416 от 
22.09.13 г.,  Акт 416-1 от 22.09.13 г.,  Акт 416-2 от 22.09.13 г.

ООО «Промэкспертиза»:  П/п №5503 от 16.09.13 г., П/п №4538 от 30.07.13 г.;  
ООО «НЕКК-Проект»:  Акт взаимозачета №НЕА00000155 от 30.09.13 г. , Акт 
взаимозачета № НПр00000111 от 01.10.13 г.;  ООО «Альбатрос инжиниринг»:  
П/п № 6260 от 17.10.13 г., П/п №6827 от 12.11.13 г., П/п №7975 от 26.12.13 г.;  
ООО «ЭкспрессГазМонтаж-74»:  П/п №4356 от 19.07.13 г., П/п №4591 от 01.08.13 г.,
П/п №7672 от 16.12.13.

31.12.2013 1 838 076,23

5 8786   Здание компрессорной н/д н/д н/д 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО «Лития»:  Договор №3-83/13 от 30.05.2013 г.,  Акт №148 от 02.09.13 г.;  
ООО «НЕКК-Проект»:  Договор подряда № 5-9/13 ОТ 14.01.2013 г.,  Акт №1 от 31.07.13 г.

ООО «Лития»:  П/п №4101 от 10.07.13г., П/п №6089 от 11.10.13г., П/п №7577 от 
11.12.13 г.;  ООО «НЕКК-Проект»:  Акт взаимозачета №НЕА00000155 от 30.09.13 г.

30.09.2013 4 737 456,65

6 8825     Кислородопровод н/д н/д н/д 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

Захваткина Н.М. №6-31/12 от 12.10.2012.,  Акт № 1 от 14.10.12г.;  Назаров М.Ю.:  № 6-37-12
от 30.10.2012,  Акт от 30.11.12 г.;  ООО «Уралпромтеплострой»:  Договор № 3-5/13 от «17» 
января 2013,  Акт №2 от 30.04.13 г.;  ЗАО «Спецстрой-2»:  Договор № 23/05/3-76/13 от 
23.05.2013 г.,  Акт №2 от 28.06.13 г., Акт №19 от 28.06.13 г., Акт № 6 от 19.07.13 г.;  ООО 
«НЕКК-Проект»:  Договор подряда № 4-20/13 от 02.08.2013 г.,  Акт №1 от 30.09.13 г.;
ООО «РосЭнергоСтрой»:  Договор №34/13/5-7/13 от 04.10.13 г.,  Акт №97/13 от 20.12.13 г.;
Договор подряда № 2/14 - 86/14 от 06.02.2014 г.,  Акт №12/14 от 06.03.14 г.;  Договор 
подряда № 39/13/5-11/13 от  28.10.2013 г.,  Акт №54-2/14м от 02.03.15 г., Акт №54-
3/14м от 02.03.15 г., Акт №54-4/14м от 02.03.15 г.;  ООО»Лития»:  Договор № 3-83/13
от 30.05.2013 г. ,  Акт 16 от 21.10.13 г.; Договор № 89/14 от 14.04.2014 г. ,
Акт 001 от 16.07.14 г.;  ООО «Альбатрос инжиниринг»:  Договор №25/187/14 от 15.05.2014 г.,
 Акт № 78 от 30.12.14.;  Договор подряда № 5-102/15 от 10.03.2015г.,  Акт №19 от 19.05.15 г.;
ООО НТЦ «Приводная техника»:  Договор № 125/14/95-62КР-14 от 28.03.2014 г. ,
Акт 1 от 30.09.14 г. , Акт 2 от 30.09.14 г.;  ООО «Подземметаллзащита»:  Договор 
№ 3-110/13 от 03.09.2013 г.,  Акт 1 от 14.10.14 г.;  ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 2000»:  
Договор подряда №5-6/13 от 24.10.13 г.,  Акт № 73 от 05.11.13 г.

Захваткина Н.М.:  П/п №4936 от 19.10.12 г.;  Назаров М.Ю.:  П/п № 5947 от 04.12.12 г.;
ООО «Уралпромтеплострой»:  П/п №879 от 21.02.13 г., П/п № 2859 от 21.05.13 г.,
П/п №2204 от 17.04.13 г.;  ЗАО «Спецстрой-2»:  П/п № 3229 от 04.06.13 г. ,
П/п №3752 от 26.06.13 г., П/п № 3754 от 26.06.13г .; ООО «НЕКК-Проект»:  Акт вза-
имозачета № НЕА00000155 от 30.09.13 г.;  ООО «РосЭнергоСтрой»:  П/п № 6137 
от 14.10.13 г., П/п № 7979 от 26.12.13 г., П/п № 6679 от 06.11.13 г., П/п №5173 от 
22.06.15 г., П/п № 5331 от 26.06.15 г., П/п № 5963 от 15.07.15 г., П/п №100871 от 
28.03.14 г.;  ООО»Лития»:  П/п № 101458 от 21.04.14г., П/п № 5848 от 01.10.13 г., 
П/п №7471 от 06.12.13 г., П/п №7577 от 11.12.13г.;  ООО «Альбатрос инжиниринг»:   
П/п 105184 от 03.09.14 г., П/п № 1699 от 05.03.15г., П/п № 4434 от 29.05.15 г.,
П/п №2681 от 07.04.15 г.;  ООО НТЦ «Приводная техника»:  П/п № 101370 
от 16.04.14 г., П/п № 107353 от 20.11.14 г., П/п №107887 от 09.12.14 г.;  ООО 
«Подземметаллзащита»:  П/п №107086 от 12.11.14 г., П/п №6 554 от 30.10.13 г.;  
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 2000»:  П/п № 6824 от 12.11.13 г.

24.10.2014 5 932 312,81

7 8819     Конвейер трубчатый цепной 110735 Schrage Rohrkettensystem GmbH 
Conveying Systems

н/д 2012 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

Schrage Rohrkettensystem GmbH Conveying Systems , Договор №110735/1-35/12 от 
04.05.12г., Декларация на товары от 19.11.2012г.,  Счет № 110735 от 15.10.2012

Schrage Rohrkettensystem GmbH Conveying Systems: Payment order № 330 от 
24.06.2015, № 012 от 29.01.2013, №18 от 01.11.2012, №10 от 22.06.2012

01.04.2014 1 292 331,32

8 8808     Котел паровой ВНР 5000 инв.8808  ВНР 5000  I.VAR INDUSTRY s.r.l. 14452 2012 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК» 

ООО «Тепловые системы»: Договор № 256/12-ТС/5-7/12 от 25.07.2012 г.,  ТН № ТС4-
000016 от 13.02.2014,  ТН № ТС4-000018 от 13.02.2014, ТН № ТС4-000017 от 13.02.2014, 
ООО СК «УралЭнергоСтрой» Договор № 21-13/3-75/13 от 13.05.2013 г. ,  сч/ф №6 
от 16.01.2014 г.  

ООО «Тепловые системы»: п/п №623 от 06.02.2013, п/п № 3548 от 01.08.2012 
г., ООО СК «УралЭнергоСтрой»: п/п № 2915 от 22.05.2013 г., п/п № 100800 от 
26.03.2014 г., п/п № 5606 от 19.11.2012 г., п/п № 100829 от 27.03.2014 г.

28.02.2014 3 892 105,16
9 8809     Котел паровой ВНР 5000 инв.8809 14453 28.02.2014 3 892 105,15

10 8784 Отделение водооборота н/д н/д н/д 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО «ИНТЭКС-Сервис»:  Договор подряда №3-17/13 от «05» февраля 2013 г. ,  Акт 
№01 от 04.04.13 г., Акт №609-09-2013-Исп от 22.07.13г., Акт №609-09-2013-417-ПНР 
от 29.07.13 г.;  ООО «Стройтехнология»:  Договор № 3-58/13 от 19.04.2013г.,  Акт №39-
02 от 27.08.13 г., Акт №39-13 от 23.08.13 г., Акт №39-6 от 23.08.13 г., Акт №39-26/2 от 
08.07.14 г., Акт №39-6 от 28.06.13 г.;  ЗАО «НПО «Молодые машиностроители Зауралья 
«:  № 02/03-2012 от 22.08.2012 г.,  ТН №15 от 23.04.13 г.;  ООО «Уралстройэксперт»:  
Договор №3-90/13 от 25.06.13 г. ,  Акт №1/1 от 18.07.13 г. , Акт №2/1 от 27.08.13 г. ,
Акт №3/2 от 15.08.13 г.

ООО «ИНТЭКС-Сервис»:  П/п №1938 от 08.04.13г., П/п №4943 от 19.08.13г., П/п 
№2997 от 27.05.13г., П/п №4966 от 20.08.13г.;  ООО «Стройтехнология»:  П/п 
№5426 от 12.09.13г. , П/п №5189 от 30.08.13г. , П/п №2397 от 26.04.13г. , П/п 
№5465 от 13.09.13г.;  ЗАО «НПО «Молодые машиностроители Зауралья «:  П/п 
№1118 от 28.02.13г., П/п №2292 от 22.04.13г.;  ООО «Уралстройэксперт»:  П/п 
№4102 от 10.07.13г., П/п 4103 от 10.07.13г., П/п №4395 от 23.07.13г., П/п №4941 
от 19.08.13г., П/п №4993 от 21.08.13г., П/П №5186 от 30.08.13г.

30.09.2013 4 135 804,53

11 8815 Паропровод н/д н/д н/д 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО «РосЭнергоСтрой»:  Договор № 31/13/5-8/13 от 04.10.13 г.,  Акт №15/14М от 24.03.14 г.;
ООО «Мекон»:  Договор подряда № 1/182/15 от 22.04.2015 г.,  Акт №1 от 12.05.15 г. ООО 
ТД «Регион-Строй»: ТН № 421 от 17.10.13г., ТН №441 от 29.10.13г.;  ; ООО СК «Урал-
ЭнергоСтрой»:  Договор № 21-13/3-75/13 от 13.05.2013 г.,  Акт №2 от 21.03.14 г., Акт 
№ 3 от 21.03.14г.;  ООО «Промэкспертиза»:  Договор № 17/13/3-141/13 от 21.10.2013 г.,
Акт от 10.12.2013 г.

ООО «РосЭнергоСтрой»:  П/п №6143 от 14.10.13г., П/п №100801 от 26.03.14г., 
П/п №100830 от 27.03.14г.;  ООО ТД «Регион-Строй»:  П/п  №6004 от 08.10.13г., 
П/п №6680 от 06.11.13г., П/п №6775 от 08.11.13г.; ООО «Мекон»:  П/п №4431 
от 29.05.15г.;  ООО СК «УралЭнергоСтрой»:  П/п №100829 от 27.03.14г.;  ООО 
«Промэкспертиза»:  П/п №6415 от 24.10.13г., П/п №7673 от 16.12.13г.

31.12.2013 1 220 707,36

12 8827     Участок производства моногидрата н/д н/д н/д 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО «Промэкспертиза»:  Договор № 18/14-204/14 от 16.05.2014,  Акт б/н от 09.07.2014 г.;
ООО «ТЕПЛОКЛИМАТ»:  Договор № 83/14 от 03.03.2014г.,  справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат № 2 от 27.11.2014 г., №1 от 27.11.2014 г., № 1 от 22.10.2014 г.,
акт № 17 от 15.05.2014 г.;  ООО «Уралстройэксперт»:  Договор подряда № 164/14 от 
16.04.2014,  справка о стоимости выполненных работ № 3/2 от 30.06.2014 г., №2/2 от 
30.05.2014 г., № 3/2 от 30.05.2014 г.;  ООО «Проектно-Сервисная Компания»:  Дого-
вор № 130/14 от 01.04.2014 г. акт №297 от 23.07.2014 г.

п/п №105063 от 29.08.2014 г. (ООО «Промэкспертиза»), п/п № 105973 от 
03.10.2014 г., п/п № 101200 от 10.04.2014 г.  (ООО «Проектно-Сервисная ком-
пания»), ООО «Уралстройэксперт»: п/п №103166 от 24.06.2014 г., п/п № 103132 
от 23.06.2014 г., п/п № 103131 от 23.06.2014 г., п/п № 101604 от 24.04.2014 г.,
ООО «ТЕПЛОКЛИМАТ»: п/п № 102619 от 02.06.2014 г. , п/п № 100749 от 
25.03.2014 г., п/п № 104427 от 07.08.2014 г., п/п № 4257 от 22.05.2015 г., п/п 
№ 2897 от 14.04.2015 г., п/п № 2359 от 27.03.2015 г., п/п № 100662 от 21.03.2014 г.,
п/п № 103534 от 08.07.2014 г.

30.12.2014 1 457 080,46

13 8821 Центрифуга ФГП-1/2-401К-04 ФГП-1/2-
401К-04

ОАО «Сумское машиностроительное 
НПО» Украина

31008/001-1 2011 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО «НТЦ Технолог»: № 16-07/298/14 от 04.08.2014 г., ТН №50 от 20.10.2014 г. ООО «НТЦ Технолог»: п/п № 108493 от 29.12.2014, п/п № 104829 от 22.08.2014, 
п/п № 1698 от 05.03.2015

30.10.2014 1 020 533,49

14 8811     Гидроманипулятор  ОМТ-97М 
(ПЛ-97М)

ОМТ-97М 
(ПЛ-97М)

ООО «Велмаш-сервис» 6475 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО Урал СТ т/н № 427 от 19.06.2013, Договор №478/1-38/13 от 03.06.2013 г. ООО Урал СТ п/п  3494  от 17.06.2013 01.01.2014 597 507,54

15 8767 Компрессорная установка ДЭН-45 
Ш с тепловентилятором и автомат.
жалюзями

ДЭН-45 Ш ООО «СТО Компрессоров», РФ 5494 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО СТО Компрессоров т/н № 44 от 04.06.2013, акт 44 от 04.06.2013, Формуляр ДЭН 
00.00.001 ФО, Договор №49/1-15/13 от «27» февраля 2013 г.

ООО СТО Компрессоров п/п 3370  от 11.06.2013, 1846 от 05.04.2013,  1354 от 
12.03.2013    

30.06.2013 336 374,53

16 8768     Компрессорная установка ДЭН-55 
Ш Оптим с частотным преобразо-
вателем, тепловентилятором и ав-
томатичес.

ДЭН-55 Ш ООО «СТО Компрессоров», РФ 6271 2012 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО СТО Компрессоров т/н № 44 от 04.06.2013, акт 44 от 04.06.2013, Формуляр ДЭН 
00.00.001 ФО, Договор №49/1-15/13 от «27» февраля 2013 г.

ООО СТО Компрессоров п/п 3370  от 11.06.2013, 1846 от 05.04.2013,  1354 от 
12.03.2013    

30.06.2013 377 685,82

17 8769 Компрессорная установка ДЭН-55 
Ш с тепловентилятором и автомат.
жалюзями

ДЭН-55 Ш ООО «СТО Компрессоров», РФ 6272 2012 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО СТО Компрессоров т/н № 44 от 04.06.2013, акт 44 от 04.06.2013, Формуляр ДЭН 
00.00.001 ФО, Договор №49/1-15/13 от «27» февраля 2013 г.

ООО СТО Компрессоров п/п 3370  от 11.06.2013, 1846 от 05.04.2013,  1354 от 
12.03.2013    

30.06.2013 203 438,66

18 8773 Кран мостовой однобалочный отсутствует ООО «РусТальМаш» 1302044 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО РусТальМаш т/н № 24 от 25.02.2013,  Договор поставки №1-78/12 от «04» де-
кабря 2012г., ООО Стройтехнология акт  39-03 от 18.04.2013,  сч/ф 94 от 18.04.2013,  
Договор №3-45/13 от 14.03.13

ООО РусТальМаш п/п  6346  от 20.12.2012, 969 от 22.02.2013,  1503 от 18.03.2013, 
ООО Стройтехнология  п/п 1601  от 22.03.2013, 2596 от 08.05.2013

30.06.2013 587 081,56

19 8813     Кран-балка, г/п 6,3 тн отсутствует отсутствует отсутствует 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО Промышленно-строительная компания т/н № 3 от 02.12.2013, Договор № 1-91/13 
от 02.12.2013 

ООО Промышленно-строительная компания письмо о взаимозачете № 125 
от 29.01.2014

01.01.2014 487 156,30

20 8785 Линия кабельная 0,4 кВт  (от КТПН 
№3 до цеха №1)

отсутствует ООО «СтройГарант», Россия отсутствует 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО Стройгарант акт № 10 от 27.05.2013,  ООО Стройэлектропроект, рабочий проект 
027-12-ЭС6, акт №027-12/6 от 22.04.2013, Договор подряда №3-170/12

ООО Стройгарант  п/п 2344  от 24.04.2013, 3336 от 10.06.2013,  Стройэлектро-
проект п/п  1851  от 05.04.2013, 2652 от 13.05.2013

01.07.2013 862 183,31

21 8797     Молот МВ-412 МВ-412 Предприятие п/я А-7129, СССР 6141 1972 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО Промышленно-строительная компания т/н № 3 от 02.12.2013, Договор № 1-91/13 
от 02.12.2013 

ООО Промышленно-строительная компания письмо о взаимозачете № 125 
от 29.01.2014

01.01.2014 75 349,46

22 8817     Сервер 1C-EMS 2CPU E5-2620v2/
128Gb/2*200SSD/4*300SAS

1C-EMS нет данных отсутствует 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ООО Бизнес решения т/н 249492 от 31.01.2014,  счет № 169870 от 27.12.2013 ООО Бизнес решения п/п 316 от 22.01.2014, 8039 от 27.12.2013 28.02.2014 100 692,43

23 8818     Сервер DC01-EMS 2CPU E5-2603/
16Gb/2*500Gb/6*3Tb

DC01-EMS нет данных отсутствует 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ООО Бизнес решения т/н 249492 от 31.01.2014,  счет № 169870 от 27.12.2013 ООО Бизнес решения п/п 316 от 22.01.2014, 8039 от 27.12.2013 28.02.2014 59 350,87

24 8807     Стенд для сушки ковшей отсутствует ООО НПП Эталон, РФ отсутствует 2015 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО НПП Эталон т/н № 108 от 21.04.2015, ттн 108 от 21.04.2015, договор №10/15 
от 27.01.15

ООО НПП Эталон п/п 3222 от 21.04.2015, 3087 от 17.04.2015, 1850 от 11.03.2015 30.12.2014 113 898,35

25 8830     Стол для натяжки сит SCRT-2000 G-STRETCH 210 Allgaier process technology GmbH, 
Германия

210E 356 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

Allgaier process technology GmbH подтверждение № 1480407345 от 02.06.2014, 
Договор  № 1480407345 от 27.03.2014

Allgaier process technology GmbH ордер №76 от 08.04.2014 31.05.2015 364 752,22

26 н/д Тепловой пункт отсутствует Россия отсутствует 2015 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ООО Экономразвитие акт №15 от 28.10.2014,  №14 от 20.10.2014, №2 от 12.01.2015, 
№1 от 12.01.2015, ООО Проектно-Сервисная компания акт № 338 от 18.08.2014 г. 

ООО Экономразвитие п/п 107032 от 11.11.2014,  106118 от 09.10.2014, 107151 
от 14.11.2014,108483 от 29.12.2014, 323 от 21.01.2015, ООО Проектно-Сервис-
ная компания  105973 от 03.10.2014 

31.03.2015 238 087,33

27 н/д Компрессор и ресивер К20 ОАО»Бежецкий завод 
«автоспецоборудование», РФ

25; 918; 
926;  3569474; 

3569479

2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО ПрогрессУралИнжиниринг т/н 6 от 27.03.2015    ООО ПрогрессУралИнжиниринг п/п 1482 от 27.02.2015 16:05:01 п/п 2158 от 
20.03.2015, п/п 106908 от 06.11.2014    

не введено в 
эксплуатацию

167 796,61

28 н/д Насос Tapfl o TX120 STT TX120 STT отсутствует отсутствует 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО ПрогрессУралИнжиниринг т/н 6 от 27.03.2015    ООО ПрогрессУралИнжиниринг п/п 1482 от 27.02.2015 16:05:01 п/п 2158 от 
20.03.2015, п/п 106908 от 06.11.2014    

не введено в 
эксплуатацию

138 000,00

29 н/д Насос Tapfl o TX120 STT TX120 STT отсутствует отсутствует 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО ПрогрессУралИнжиниринг т/н 6 от 27.03.2015    ООО ПрогрессУралИнжиниринг п/п 1482 от 27.02.2015 16:05:01 п/п 2158 от 
20.03.2015, п/п 106908 от 06.11.2014    

не введено в 
эксплуатацию

138 000,00

30 н/д Осушитель EUROS/BURAN CQ 0065 AB отсутствует 140019124 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

Договор Е2-1622/1/1-68/12 от 17.10.12 ООО ПрогрессУралИнжиниринг п/п 1482 от 27.02.2015 16:05:01 п/п 2158 от 
20.03.2015, п/п 106908 от 06.11.2014    

не введено в 
эксплуатацию

64 830,51

31 н/д Мешалка Зульцер LV-3/8 LV-3/8 ЗАО «Зульцер насосы» 100136407 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ЗАО Зульцер Насосы т/н 24/03-1 от 24.03.2015    ЗАО Зульцер Насосы п/п 5192 от 23.06.2015, 3977 от 14.05.15, 2898 от 14.04.15, 
2156 от 20.03.15, 105615 от 18.09.14     

не введено в 
эксплуатацию

618 256,11

32 н/д Мешалка Зульцер LV-3/8 LV-3/8 ЗАО «Зульцер насосы» 100136408 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ЗАО Зульцер Насосы т/н 24/03-1 от 24.03.2015    ЗАО Зульцер Насосы п/п 5192 от 23.06.2015, 3977 от 14.05.15, 2898 от 14.04.15, 
2156 от 20.03.15, 105615 от 18.09.14     

не введено в 
эксплуатацию

618 256,11

33 н/д Мешалка Зульцер LV-3/8 LV-3/8 ЗАО «Зульцер насосы» 100136409 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ЗАО Зульцер Насосы т/н 24/03-1 от 24.03.2015    ЗАО Зульцер Насосы п/п 5192 от 23.06.2015, 3977 от 14.05.15, 2898 от 14.04.15, 
2156 от 20.03.15, 105615 от 18.09.14     

не введено в 
эксплуатацию

618 256,11

34 н/д Насос Зульцер центробежный го-
ризонтальный А10-32

А10-32 ЗАО «Зульцер насосы» 100135946 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ЗАО Зульцер Насосы т/н 24/03-1 от 24.03.2015    ЗАО Зульцер Насосы п/п 5192 от 23.06.2015, 3977 от 14.05.15, 2898 от 14.04.15, 
2156 от 20.03.15, 105615 от 18.09.14     

не введено в 
эксплуатацию

438 903,18

35 н/д Насос Зульцер центробежный го-
ризонтальный А10-32

А10-32 ЗАО «Зульцер насосы» 100135948 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ЗАО Зульцер Насосы т/н 24/03-1 от 24.03.2015    ЗАО Зульцер Насосы п/п 5192 от 23.06.2015, 3977 от 14.05.15, 2898 от 14.04.15, 
2156 от 20.03.15, 105615 от 18.09.14     

не введено в 
эксплуатацию

438 903,18

36 н/д Насос Зульцер центробежный го-
ризонтальный А10-32

А10-32 ЗАО «Зульцер насосы» 100135949 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ЗАО Зульцер Насосы т/н 24/03-1 от 24.03.2015    ЗАО Зульцер Насосы п/п 5192 от 23.06.2015, 3977 от 14.05.15, 2898 от 14.04.15, 
2156 от 20.03.15, 105615 от 18.09.14     

не введено в 
эксплуатацию

438 903,18

37 н/д Насос Зульцер центробежный го-
ризонтальный А10-32

А10-32 ЗАО «Зульцер насосы» 100135950 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ЗАО Зульцер Насосы т/н 24/03-1 от 24.03.2015    ЗАО Зульцер Насосы п/п 5192 от 23.06.2015, 3977 от 14.05.15, 2898 от 14.04.15, 
2156 от 20.03.15, 105615 от 18.09.14     

не введено в 
эксплуатацию

438 903,18

38 н/д Насос Зульцер центробежный го-
ризонтальный А23-40LF

А23-40 ЗАО «Зульцер насосы» 100135945 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

Договор  №1-14/14/347/14 от 28.08.2014 г. ЗАО Зульцер Насосы п/п 5192 от 23.06.2015, 3977 от 14.05.15, 2898 от 14.04.15, 
2156 от 20.03.15, 105615 от 18.09.14     

не введено в 
эксплуатацию

623 833,34
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СПЕЦВЫПУСК

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 08.06.2016 г. № 558-р

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 25.06.1999 
г. № 280 «О премиях Губернатора Челябинской области работникам здравоохранения»:

1. Присудить 100 ежегодных премий Губернатора Челябинской области работни-
кам здравоохранения за добросовестный и безупречный труд, высокое профессио-
нальное мастерство, за заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки по 
итогам 2015 года в размере 25,0 тыс. рублей каждому согласно приложению к насто-
ящему распоряжению.

2. Министерству здравоохранения Челябинской области (Кремлев С.Л.) организо-
вать проведение торжественного приема, посвященного вручению ежегодных премий 
Губернатора Челябинской области работникам здравоохранения.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 08.06. 2016 г. № 558-р
Список

работников здравоохранения на присуждение премии  Губернатора Челябинской 
области за добросовестный  и безупречный труд, высокое профессиональное 
мастерство,  за заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки 

по итогам 2015 года

1. Абдрахманова
Надежда
Алексеевна

— старшая медицинская сестра Муниципального бюджетно-
го учреждения здравоохранения детского санатория № 2

2. Абсалямов
Ренат Г еоргиевич

— врач-рентгенолог Муниципального учреждения здраво-
охранения Варненской центральной районной больницы

3. Авагян
Татьяна
Власовна

— врач-терапевт участковый Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Районная больница с. 
Еткуль»

4. Андронова
Любовь
Илларионовна

— врач-рентгенолог Бюджетного муниципального медицин-
ского лечебно-профилактического учреждения здравоох-
ранения «Магнитская городская больница»

5. Артемова
Надежда
Михайловна

— врач-терапевт участковый Муниципального бюджетного 
лечебно-профилактического учреждения «Центральная 
городская больница»

6. Байкин
Виктор
Петрович

— заведующий урологическим отделением - врач- уролог 
Муниципального учреждения здравоохранения «Город-
ская больница № 1 им. Г.И. Дробышева»

7. Банникова 
Людмила 
Г еоргиевна

— заведующий педиатрическим отделением - врач- педиатр 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Детская городская клиническая поликлиника № 1»

8. Башкирская
Светлана
Васильевна

— заведующий женской консультацией врач- акушер-гине-
колог Муниципального автономного учреждения здраво-
охранения «Родильный дом № 1» города Магнитогорска

9. Белова
Наталья
Анатольевна

— заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фель-
дшер Муниципального лечебно-профилактического уч-
реждения Кундравинской участковой больницы

10. Беркович
Валентина
Александровна

— медицинская сестра по массажу Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центр восста-
новительной медицины и реабилитации «Вдохновение»

11. Беспалова
Валентина
Михайловна

— врач-терапевт Государственного унитарного предприя-
тия Челябинский областной санаторий «Сосновая горка»

12. Бессонов
Владимир
Михайлович

— заведующий отделением гнойной хирургии - врач- хирург 
Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская больница № 1 г. Златоуст»

13. Биткина
Валентина
Александровна

— медицинская сестра палатная Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областной центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Березка»

14. Бобылева
Любовь
Ивановна

— медицинская сестра палатная Муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Увельская централь-
ная районная больница»

15. Бочкарев 
Геннадий 
Геннадьевич

— заведующий патологоанатомическим отделением - врач-
патологоанатом Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинское областное патолого-
анатомическое бюро»

16. Брагина
Ольга
Валерьевна

— заместитель главного врача по уровню качества и экспер-
тизы Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Районная больница г. Верхнеуральск»

17. Буб
Ирина
Владимировна

— врач общей практики центра общей врачебной практи-
ки Муниципального бюджетного учреждения здравоох-
ранения Аргаяшской центральной районной больницы

18. Вагнер
Нина
Ивановна

— заместитель главного врача по медицинской части Муни-
ципального автономного учреждения здравоохранения 
Детской городской клинической больницы № 1

19. Власова
Галина
Сергеевна

— лаборант отдела судебно-медицинской экспертизы тру-
пов Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Челябинское областное бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы»

20. Ворошина
Наталья
Владимировна

— заместитель главного врача по поликлинической части 
Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Челябинский областной клинический онкологи-
ческий диспансер»

21. Гаврилов Виктор
Валентинович

врач-невролог Муниципального учреждения «Кизильская 
центральная районная больница»

22. Гарбузенко
Дмитрий
Викторович

— врач-хирург Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная клиническая больница № 2»

23. Гельман
Лидия
Семеновна

— врач-фтизиатр участковый Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Областная туберкулез-
ная больница № 1»

24. Глазунов 
Сергей
Юрьевич

— фельдшер Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Станция скорой медицинской помо-
щи г. Миасс»

25. Г оликова
Галина
Михайловна

— медицинская сестра Муниципального учреждения здраво-
охранения «Чесменская центральная районная больница»

26. Г рапман
Марина
Александровна

— заведующий детским отделением - врач-фтизиатр Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная туберкулезная больница № 3»

27. Губина
Раиса
Матвеевна

— заместитель главного врача по лечебной работе Муници-
пального бюджетного учреждения здравоохранения Го-
родской клинической больницы № 11

28. Давлетова
Фарида
Мулдабаевна

— врач-терапевт участковый Брединской муниципальной 
центральной районной больницы

29. Демьяник
Олег
Александрович

— заведующий отделением анестезиологии- реанимации - 
врач-анестезиолог-реаниматолог Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Областной пе-
ринатальный центр»

30. Добрынина
Тамара
Александровна

заведующий здравпунктом - фельдшер муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения Детской го-
родской поликлиники № 7

31. Доильницын
Александр
Юрьевич

— врач-психиатр участковый Бюджетного муниципально-
го медицинского лечебно-профилактического учрежде-
ния здравоохранения «Кусинская центральная район-
ная больница»

32. Долгушина
Валентина
Федоровна

— заведующий кафедрой акушерства и гинекологии госу-
дарственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

33. Дыдыкина
Татьяна
Львовна

— врач  клинической  лабораторной  диагностики 
Муниципального учреждения «Катав-Ивановская цен-
тральная районная больница»

34. Евсеева
Ирина
Леонидовна

— заведующий отделением дополнительного образования Го-
сударственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Саткинский медицинский техникум»

35. Жичкина Елена 
Георгиевна

— врач-кардиолог Г осударственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Г ородская больница № 1 
г. Еманжелинск»

36. Журавлева
Светлана
Николаевна

— фельдшер Муниципального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Станция скорой медицинской помощи»

37. Звигинцев
Сергей
Андреевич

— заведующий онкологическим отделением - врач- онко-
лог Г осударственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Областной онкологический диспансер № 3»

38. Зинов
Алексей
Владимирович

— заведующий отделением реанимации и интенсивной те-
рапии - врач-анестезиолог-реаниматолог федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Челябинск)

39. Иванова
Надежда
Эдуардовна

— заведующий отделением медицинской реабилитации - 
врач-физиотерапевт муниципального бюджетного учреж-
дения здравоохранения Детской городской клинической 
больницы № 8

40. Каменева
Татьяна
Дмитриевна

— заведующий гинекологическим отделением - врач- аку-
шер-гинеколог Муниципального автономного учрежде-
ния здравоохранения ордена Трудового Красного Зна-
мени городской клинической больницы № 1

41. Канина
Ольга
Аркадьевна

— медицинская сестра диетическая Муниципального учреж-
дения здравоохранения «Детская городская больница № 
3» города Магнитогорска

42. Кардополова
Любовь
Викторовна

— преподаватель сестринского дела Г осударственного бюд-
жетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Копейский медицинский техникум»

43. Каримова
Людмила
Ивановна

— врач-колопроктолог Муниципального автономного учреж-
дения здравоохранения «Г ородская
больница № 2» города Магнитогорска

44. Киндалов
Сергей Алексеевич

— врач-невролог муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ашинская городская больница № 2»

45. Ковалева 
Дина 
Петровна

— врач-педиатр участковый Муниципального учреждения 
здравоохранения «Нагайбакская центральная районная 
больница»

46. Кожевникова
Надежда
Николаевна

— врач клинической лабораторной диагностики Муници-
пального учреждения здравоохранения «Саткинская Цен-
тральная районная больница»

47. Колосова Альбина
Викторовна

— главная медицинская сестра Муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 2 г. Коркино»

48. Королева
Инна
Казимировна

— врач-кардиолог Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинский областной кардио-
логический диспансер»

49. Кравченко
Сергей
Иванович

— врач детский - уролог-андролог Муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Детская город-
ская клиническая поликлиника № 9»

50. Крендаль
Альберт
Юзефович

— заведующий отделением гнойной хирургии - врач- хирург 
муниципального бюджетного учреждения здравоохране-
ния Городской клинической больницы № 6

51. Крохина
Наталья
Васильевна

— старшая медицинская сестра Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областная клиниче-
ская больница № 3»

52. Кузьмин
Сергей
Викторович

— заведующий отделением анестезиологии- реаниматоло-
гии - врач-анестезиолог-реаниматолог Муниципального 
автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 3»

53. Кумурбаева
Оксана
Николаевна

— акушерка Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная больница» рабочего поселка 
Локомотивный

54. Куренкова 
Вероника 
Геннадьевна

— заведующий родильным отделением - врач- акушер-гине-
колог Муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения Сосновской центральной районной больницы

55. Курочкина
Марина
Владимировна

— заведующий отделением аллергологии и клинической им-
мунологии - врач-аллерголог- иммунолог Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская 
областная детская клиническая больница»

56. Лаврова
Инга
Николаевна

— заведующий психиатрическим отделением - врач- психи-
атр Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Областная клиническая специализированная 
психоневрологическая больница № 1»

57. Лутфуллина
Шаура
Фатхинуровна

— врач-акушер-гинеколог Муниципального учреждения здра-
воохранения «Родильный дом № 2» города Магнитогорска

58. Мальцева
Наталья
Рэмовна

— заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскуляр-
ной диагностике и лечению Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская больни-
ца № 3 г. Миасс»

59. Мамаева 
Светлана 
Геннадьевна

— старший воспитатель Государственного казенного учреж-
дения здравоохранения «Областной дом ребенка № 2 спе-
циализированный для детей с органическим поражени-
ем центральной нервной системы с нарушением психи-
ки имени Зинаиды Антоновой»

60. Махотина 
Валерия 
Геннадьевна

— заведующий рентгеновским отделением - врач- рентгено-
лог Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Челябинский областной клинический терапев-
тический госпиталь для ветеранов войн»

61. Мельничук
Татьяна
Сергеевна

— заместитель главного врача по медицинской части Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной психоневрологический диспансер»

62. Михайлова
Светлана
Михайловна

— заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 
Муниципального бюджетного лечебнопрофилактического 
учреждения Пластской центральной городской больницы

63. Мохрачева
Нина
Францевна

— врач-эндокринолог Муниципального лечебнопрофилак-
тического учреждения здравоохранения «Городская боль-
ница № 1 Копейского городского округа»

64. Назаров
Валерий
Артемович

— врач-травматолог-ортопед Государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Областной центр восста-
новительной медицины и реабилитации «Огонек»

65. Никонова
Ирина
Витальевна

— заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фель-
дшер Муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Уйская центральная районная больница Че-
лябинской области»

66. Ожегов
Дмитрий
Львович

— врач-анестезиолог-реаниматолог Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Станция скорой 
медицинской помощи г. Златоуст»

67. Пашнин
Сергей
Леонидович

— врач-нейрохирург Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Челябинская областная клини-
ческая больница»

68. Пашуткин
Виталий
Владимирович

— заместитель главного врача по медицинской части Муни-
ципального учреждения «Красноармейская центральная 
районная больница»

69. Перекопский
Игорь
Степанович

— начальник отдела по обеспечению и защите прав застра-
хованных граждан территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области

70. Пилатова
Людмила
Александровна

— врач-терапевт участковый муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская клиническая 
поликлиника № 7»

71. Пинчук 
Валентина 
Николаевна

— врач-терапевт участковый Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Районная больница 
г. Касли»

72. Плесовских
Нина
Валентиновна

— заведующий офтальмологическим отделением - врач-
офтальмолог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная клиническая больница № 4»

73. Пряхина 
Зинаида 
Геннадьевна

— медицинская сестра Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областная специализированная 
психоневрологическая больница № 2»

74. Путилова
Юлия
Евгеньевна

— заместитель начальника отдела организации контроля и 
надзора за медицинской деятельностью Территориально-
го органа Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по Челябинской области

75. Пяткова
Наталья
Николаевна

— медицинская сестра перевязочной муниципального уч-
реждения здравоохранения «Октябрьская центральная 
районная больница»

76. Радаева
Галина
Ивановна

— врач-педиатр Муниципального учреждения здравоохра-
нения «Детская городская поликлиника № 2» города Маг-
нитогорска

77. Рубис
Людмила
Павловна

— заведующий детским отделением - врач-педиатр Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная больница г. Чебаркуль»

78. Савельева
Ольга Сергеевна

— фельдшер Муниципального учреждения «Карабашская 
городская больница»

79. Салихова
Раися
Яхьевна

— медицинская сестра Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областная специализированная 
психиатрическая больница № 4»

80. Семёнова 
Инна
Викторовна

— врач-дерматовенеролог Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Челябинский областной кли-
нический кожновенерологический диспансер»

81. Сладких
Наталья
Павловна

— главная медицинская сестра Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областная больни-
ца г. Троицк»

82. Сорокин
Александр
Борисович

— врач-оториноларинголог Муниципального учреждения 
здравоохранения «Саткинская Центральная районная 
больница»

83. Степаненко
Людмила
Тихоновна

— медицинская сестра Муниципального учреждения здра-
воохранения Агаповской центральной районной больни-
цы администрации Агаповского муниципального района

84. Стольникова
Юлия
Николаевна

— заместитель главного врача по медицинской части Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областная психоневрологическая больница № 5»

85. Тараскина
Людмила
Николаевна

— заведующий лечебно-хирургическим отделением - врач сто-
матолог-хирург муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1»

86. Тарасов
Николай
Васильевич

— заведующий травматологическим отделением - врач-
травматолог-ортопед Муниципального медицинского ле-
чебно-профилактического учреждения Кыштымской цен-
тральной городской больницы им. А.П. Силаева

87. Тевс Юлия
Александровна

— заведующий поликлиникой - врач-педиатр Муниципаль-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Детской 
городской клинической больницы № 9

88. Терешин 
Николай
Федорович

— врач-нейрохирург Автономной некоммерческой органи-
зации «Центральная медико-санитарная часть»

89. Тугай
Наталья
Борисовна

— фельдшер отделения скорой медицинской помощи Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Амбулатория Троицкого муниципального района»

90. Устюгова Арина
Михайловна

— начальник управления лекарственного обеспечения Ми-
нистерства здравоохранения Челябинской области

91. Чебыкина
Татьяна
Владимировна

— фельдшер Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская больница № 1 имени Г.К. Мав-
рицкого г. Миасс»

92. Черемисина
Наталья
Андреевна

— преподаватель акушерства и гинекологии Государственно-
го бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Челябинский медицинский колледж»

93. Черняева
Лидия
Николаевна

— врач-радиолог Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Областной онкологический дис-
пансер № 2»

94. Чидакина
Евгения
Валерьевна

— заведующий диспансерным фтизиатрическим отделени-
ем - врач-фтизиатр Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Челябинский областной клини-
ческий противотуберкулезный диспансер»

95. Шадымова
Любовь
Владимировна

— заместитель директора по учебной работе Государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Троицкий медицинский колледж»

96. Шеломенцева
Вероника
Валерьевна

— руководитель межрайонного центра перинатальной диа-
гностики - врач-акушер- гинеколог Муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения Городской клини-
ческой больницы № 5

97. Шорохова
Татьяна
Александровна

— медицинская сестра участковая Муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Детская город-
ская клиническая поликлиника № 9»

98. Шульц
Вадим
Леопольдович

— директор Г осударственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Миасский медицин-
ский колледж»

99. Юмагуена
Эльвира
Закатовна

— врач-педиатр участковый Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кунашакская централь-
ная районная больница»

100. Яковлева
Ирина
Владимировна

— заместитель главного врача по медицинской части Муни-
ципального учреждения здравоохранения «Детская город-
ская поликлиника № 6 г. Магнитогорска»

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 02.06.2016 г. № 147

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2011 
года № 1478 «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской 
Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федера-
ции» постановляю:

1. Определить, что координацию осуществления международных и внешнеэконо-
мических связей органами исполнительной власти Челябинской области осуществля-
ет Министерство экономического развития Челябинской области.

2. Министерству экономического развития Челябинской области (Смольников С.А.):
1) разработать и утвердить порядок межведомственного взаимодействия при осу-

ществлении международных и внешнеэкономических связей органами исполнитель-
ной власти Челябинской области;

2) обеспечить:
информирование Министерства иностранных дел Российской Федерации о между-

народной деятельности и международных связях (официальных поездках, консульта-
циях и переговорах, подписываемых документах, участии в реализации международ-
ных проектов) органов исполнительной власти Челябинской области;

согласование в пределах своей компетенции с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации:

проектов актов органов исполнительной власти Челябинской области по вопро-
сам, касающимся взаимодействия с иностранными государствами, международными 
организациями, их представительствами в Российской Федерации, а также по вопро-
сам, касающимся правового положения иностранных граждан и иностранных органи-
заций, лиц без гражданства, если проектами таких актов в отношении этих граждан, 
организаций и лиц предусматриваются иные правила, чем предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации в отношении физических и юридических лиц Рос-
сийской Федерации;

проектов соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей, заключаемых от имени Правительства Челябинской области;

информирование Министерства иностранных дел Российской Федерации о плани-
руемых официальных международных мероприятиях с участием представителей орга-
нов исполнительной власти Челябинской области, их целях и содержании не позднее 
чем за 15 календарных дней до начала соответствующего мероприятия;

направление в Министерство иностранных дел Российской Федерации и при необ-
ходимости в иные заинтересованные органы государственной власти Российской Фе-
дерации отчетов о содержании международных мероприятий и достигнутых догово-
ренностях, а также копий документов, подписанных в ходе этих мероприятий, не позд-
нее чем через 15 календарных дней, а по срочным вопросам - не позднее чем через 
3 рабочих дня после окончания соответствующего мероприятия;

подготовку и направление ответов на обращения Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации и входящих в его систему дипломатических представительств Рос-
сийской Федерации по вопросам международного сотрудничества в следующие сроки:

на обращения без пометки об их срочности - не позднее чем через 15 календар-
ных дней со дня получения обращения;

на обращения по вопросам, требующим межведомственного согласования, без по-
метки об их срочности - не позднее чем через 30 календарных дней со дня получе-
ния обращения;

на обращения с пометкой «срочно» не позднее чем через 5 рабочих дней со дня по-
лучения обращения (независимо от необходимости межведомственного согласования);

на обращения по вопросам, требующим безотлагательного решения, с пометкой 
«вне очереди» - не позднее чем через три рабочих дня со дня получения обращения.

3. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области обеспечить вы-
полнение порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей органами исполнительной власти Челябинской об-
ласти, утвержденного в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПЕРВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 15.06.2016 г. № 160

1. Назначить Боброва Андрея Владимировича первым заместителем Управляющего 
делами Губернатора и Правительства Челябинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение № 2 

№ 
п/п

Наименова-
ние, марка, 
модель ТС

Организация-
изготовитель, 

страна

Год выпу-
ска/

 изготов-
ления

Заводской/
серийный 
номер

Двигатель 
№

Коробка 
передач №

Основной 
ведущий 
мост №

Цвет 
кузова 
(каби-
ны)

Паспорт 
самоходной 
машины 
(серия, 
номер)

Дата 
выдачи 
паспорта

Кем выдан 
паспорт

Свидетель-
ство о реги-
страции 
(серия, 
номер)

Дата 
выдачи 

свидетельства
Кем выдано 
свидетельство

Регистра-
ционный 
знак

Дата реги-
страции

Документы-основания 
для получения прав 

собственности

Документы, 
подтверждающие 

оплату
Инв. 
№

Дата
 постановки 
на баланс

Первона-
чальная 

стоимость, 
руб.

Остаточ-
ная стои-
мость на 

30.09.2015, 
руб.

Местонахож-
дение пред-
мета залога

Залоговая 
стоимость, 

руб. 
без НДС

1 П о г р у з ч и к 
TFN CPCD30N-
RW13 

ZMEJANG HANGCHA 
E N G I N E E R I N G 
MACHINERY CO.LTD, 
Китай

2013 F4AC06552 4JG2 PE-01 
432831

Отсутствует Отсутствует Черно-
белый

ТТ 047913   41503 ФТС  России 
Дальневосточ-
ное таможенное 
управление

СА 881556 23.01.2014 Министерство 
сельского хо-
зяйства Челя-
бинской области

74 ХТ 2191 29.01.2014 ООО ТФН-Урал : ТН №463 от 
27.12.2013, Договор № 67/2013/1-
88/13 от 23.12.2013  

ПП №7940 
от 25.12.2013

8801 27.12.2013 762 711,86 500 138,99 Челябинск , 
ул. Монтаж-
ников д. 3-А, 
ОАО «НЕКК»

500 138,99

2 Станция ком-
прессорна я 
передвижная 
ПКСД-5,25 ДМ 
(прицепная)

ОАО «Полтавский 
турбомеханический 
завод», Украина

2007 28383 756079 Отсутствует Отсутствует Желтый ТА 309720 39218 ФТС  России 
Дальневосточ-
ное таможенное 
управление

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует ООО СРСК: сч-ф №166 от 01.10.2013 г., 
ОС-1 №СРС0000000 от 01.10.13 г. , 
Договор купли-продажи № 1-96/13 
от 01.10.13

Акт взаимозачета 
№ НЕА00000232 
от 31.12.2013

8806 31.12.2013 200 000,00 86 486,39 Челябинск , 
ул. Монтаж-
ников д. 3-А, 
ОАО «НЕКК»

86 486,39

ИТОГО 586 625,38

Заложенными также являются:
-  новое имущество, принадлежащее Залогодателю и созданное либо возникшее в результате переработки или иного изменения Предмета залога; 
- имущество, предоставленное Залогодателю взамен Предмета залога в случае его изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, реквизиции или национализации по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ, а также  право требовать предоставления имущества взамен Предмета залога по указанным основа-
ниям.
 
Итого: Стоимость Предмета залога (по оценке Сторон) составляет 586 625,38 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей  38 копеек, без НДС.

№ 
п/п

Инв. 
№ Наименование Марка/модель Организация-изготовитель, 

страна

Заводской/
серийный 
номер

Год выпу-
ска/ изго-
товления

Местонахождение 
предмета залога Документы-основания для получения прав собственности Документы, подтверждающие оплату

Дата
 постановки 
на баланс

Залоговая
 стоимость, 

руб.
39 н/д Насос Зульцер центробежный го-

ризонтальный А23-40LF
А23-40 ЗАО «Зульцер насосы» 100135947 2014 Челябинск, ул. Монтажни-

ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  
Договор  №1-14/14/347/14 от 28.08.2014 г. ЗАО Зульцер Насосы п/п 5192 от 23.06.2015, 3977 от 14.05.15, 2898 от 14.04.15, 

2156 от 20.03.15, 105615 от 18.09.14     
не введено в 
эксплуатацию

623 833,34

40 н/д Фильтр-пресс ФКМ5-630-32-Б212 ФКМ 5-630-20 
(0/40) — Б212-П

ПАО «Бердичевский машинострои-
тельный завод «Прогресс», Украина

1 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ООО ПрогрессУралИнжиниринг т/н 61 от 17.12.2014, Договор Е2-1622/1/1-68/12 от 
17.10.12

ООО ПрогрессУралИнжиниринг п/п 88 от 06.02.15 не введено в 
эксплуатацию

3 143 406,61

41 8803     Водопровод наружный противо-
пожарный

отсутствует ООО УралЭнергоСтрой СК, РФ отсутствует 2013 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

ООО УралЭнергоСтрой СК: КС-2  №1 от 08.11.2013 ПП №6039 от 07.12.2012,  ПП №7731 от 17.12.2013 31.12.2013 356 007,53

42 8833     Горелка газовая EMB-0-GA-CH4-
FC-M-X-E

ESA S.p.A 2222284 2012 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»  

Эталон ПТФ: ТН №62 от 10.03.2015г., Договор №10/15 от 27.01.15 г. ПП №589 от 29.01.2015,  ПП №1700 от 05.03.2015 31.05.2015 154 637,13

43 8834     Печь муфельная Snol 30/1300 Snol 30/1300 АО «Умега», Литва 0534 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»

ООО ПРО ПРИБОР: ТН №525 от 11.09.2014, Договор №317/14 от 20.08.2014 ПП №105115 от 01.09.2014,  ПП №2071 от 17.03.2015 31.07.2015 104 918,04

44 н/д Путь рельсовый для тележки раз-
грузочной В=300 мм

отсутствует Курганский машиностроительный 
завод конвейерного оборудования    

отсутствует 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»    

Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования: ТН 128 от 
20.04.15г.,  Договор № 343/14 от 26.08.2014 г.

 ПП №2451 от 31.03.2015,  ПП №106044 от 07.10.2014,  ПП №641 от 30.01.2015,  
ПП №1481 от 27.02.2015,  ПП №2896 от 14.04.2015

не введено в 
эксплуатацию  

59 322,03

45 н/д Тележка разгрузочная В=300 мм УКЛС-300 Курганский машиностроительный 
завод конвейерного оборудования    

425 2014 Челябинск, ул. Монтажни-
ков д. 3-А, ОАО «НЕКК»    

Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования: ТН 128 от 
20.04.15г.,  Договор № 343/14 от 26.08.2014 г.

 ПП №2451 от 31.03.2015,  ПП №106044 от 07.10.2014,  ПП №641 от 30.01.2015,  
ПП №1481 от 27.02.2015,  ПП №2896 от 14.04.2015

не введено в 
эксплуатацию  

284 601,69

ИТОГО 136 497 831,24

Заложенными также являются:
 -  новое имущество, принадлежащее Залогодателю и созданное либо возникшее в результате переработки или иного изменения Предмета залога; 
 - имущество, предоставленное Залогодателю взамен Предмета залога в случае его изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, реквизиции или национализации по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ, а также  право требовать предоставления имущества взамен Предмета залога по указанным основаниям.
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