Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 25.12.2007г.
Полное фирменное наименование эмитента): Открытое акционерное общество
«Новосибирский оловянный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «НОК»
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата и время окончания приема бюллетеней: 25 декабря 2007 года, 17-00 (время местное)
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен
на 20 ноября 2007 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос 1: «Об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ»,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросу повестки дня:
Вопрос повестки дня №1: «Об увеличении уставного капитала общества путем

размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в
собрании по данному вопросу - 907 314 или 56,71% от общего числа голосующих акций.
Результаты голосования: «ЗА» - 724 009 голосов (79,8%), «ПРОТИВ» - 177 459 голосов (19,56%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 304 голоса (0,03%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 5 542 голоса (0,61%)
Принято решение:
Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Новосибирский
оловянный комбинат», путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
- Вид категория (тип), форма, количество ценных бумаг и номинальная стоимость: акции
(именные) обыкновенные бездокументарные, в количестве 1 600 000 (один миллион
шестьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей за акцию, на
общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
Привилегированные акции не размещаются.
- Способ размещения: закрытая подписка.
- Круг лиц, среди которых предполагается размещение ценных бумаг:
• PRESCADA COSULTING LIMITED (юридическое лицо по законодательству республики
Кипр), Zinas Kanther &Origenous, P.S 3065,Limassol,Cyprus.
• ООО «Интес», Россия, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48, ОГРН 1045400508515
- цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, в случае его возникновения: 300 (триста) рублей
Российской Федерации за одну акцию.
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства.
Председатель Собрания:

Шерстов Владимир Яковлевич

Секретарь собрания:

Стариков Валерий Алексеевич
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