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Бульвар Михайла Пупина, д. 165е 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------ НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ ------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Я, Александра Бештич, нотариус, с местонахождением в г. Белград, Новый Белград, Бульвар Михайло 

Пупина, д.165е (сто шестьдесят пять «е»), подтверждаю, что 28.06.2016 года (двадцать восьмого июня две 

тысячи шестнадцатого) года, в 12:00 часов, по приглашению Общества по разведке, добыче, переработке, 

распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа «Нафтна индустрия 

Сербии» а.о. Нови Сад, ОГРН 20084693, ИНН да, постоянно в предыдущих протоколах ОСА так переводили 

104052135, c местонахождением в г. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12 (в дальнейшем по 

тексту: НИС а.о. Нови Сад или Общество), в соответствии со ст. 86, п. 1 Закона РС «О 

нотариальной деятельности», оформила Протокол VIII очередного заседания Общего собрания 

акционеров НИС а.o. Нови Сад, состоявшегося в здании Бизнес-центра НИС в г. Белград, Новый 

Белград, ул. Милентия Поповича, д. 1 (один), в зале 332 на третьем этаже.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Основные данные, касающиеся фирменного наименования, статуса, основного государственного 

регистрационного номера, организационно-правовой формы, местонахождения, даты создания, 

ИНН, уполномоченных представителей, Председателя и членов Совета директоров, установлены 

на основании Выписки из Агентства по хозяйственным реестрам от 26.04.2016 года (двадцать 

шестого апреля две тысячи шестнадцатого года), в 12:16:40 часов, на основании которой 

установлено, что НИС а.о. Нови Сад создан 01.10.2005 (первого октября две тысячи пятого) года, а 

его уполномоченным представителем является Кирилл Кравченко, без ограничения второй 

подписью для представления интересов Общества, родившийся в г. , ,  

( ) года, личность которого установлена 

на основании паспорта , выданного  (  

) года, со стороны , действительного по  (  

) года ---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

После утверждения основных сведений об акционерном обществе, на основании ст. 86, п. 1 Закона 

РС «О нотариальной деятельности», ст.ст. 363, 364, 365 и 367 Закона РС «О хозяйственных 

обществах», мною оформлен:----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------П Р О Т О К О Л ------------------------------------------

---------------------VIII очередного заседания Общего Собрания акционеров-----------------

------------------------- НИС а.о. Нови Сад, состоявшегося 28.06.2016-----------------------------

---------------- (двадцать восьмого июня две тысячи шестнадцатого) года--------------------

------------------------------------------ с началом в 12.00 часов------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Тип заседания: VIII очередное заседание Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад-------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

День акционера: 18.06.2016 года (восемнадцатого июня две тысячи шестнадцатого) года,-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Место проведения заседания: здание Бизнес-центра НИС в Белграде, Новый Белград, ул. 

Милентия Поповича, д. 1 (один), зал № 332 на третьем этаже.------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ознакомлением со ст.8 Устава НИС а.о. Нови Сад, № 70/SA-od/VI-11a oт 30.06.2014  (тридцатого 

июня две тысячи четырнадцатого) года (новая редакция) и в соответствии со ст. 3 Положения 

Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, № 70/SA-od/VII-10a от 23.06.2015 (двадцать 

третьего июня две тысячи пятнадцатого) года (новая редакция), предусматривается, что на 

заседаниях Общего Собрания акционеров Общества председательствует Председатель Общего 

Собрания акционеров, согласно ст.8 п.8.9 Устава Общества, который избирается в начале 

заседания.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

К избранию Председателя Общего Собрания акционеров применяются правила о Кворуме 

(согласно определению, указанному в ст.8 п.8.14 Устава) и о простом большинстве (согласно 

определению, указанному в ст.8 п.8.15 Устава), предусмотренные Уставом.------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

До начала заседания Корпоративный секретарь Общества, Елена Бурындина, представила мне 

материалы заседания, Повестку дня, проекты Решений, а также иную документацию, на основании 

которой мною установлены следующие данные, существенные для проведения заседания: ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Уведомление о созыве VIII очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. 

Нови Сад от 23.05.2016 (двадцать треьего мая две тысячи шестнадцатого) года, опубликованное 

на сайте Агенства по хозяйственным реестрам 25.05.2016 (двадцать  пятого мая две тысячи 

шестнадцатого) года (www.apr.gov.rs), на странице Общества в сети интернет (www.www.nis.eu) 

27.05.2016 (двадцать седьмого мая две тысячи шестнадцатого) года и на сайте Белградской 

фондовой биржи 27.05.2016 (двадцать седьмого мая две тысячи шестнадцатого) года 

(www.belex.rs), в полном сответствии со ст.335 и ст.365 Закона РС «О хозяйственных обществах», 

.. ст.65 Закона РС «О рынке капитала», положениями ст.8, п.8.8 и ст.9, п.9.6 пп.12 Устава 

Общества и Решением Совета директоров Общества №85/OD-od/LХХ-9, утвержденного 

23.05.2016 (двадцать третьего мая две тысячи шестнадцатого) года. ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Список акционеров – Выписка из Единого реестра акционеров Центрального регистратора, 

депозитария и клиринга ценных бумаг от 18.06.2016 (восемнадцатого июня две тысячи 

шестнадцатого) года, в соответствии со .ст.331 п.п.1 и 2 Закона РС «О хозяйственных обществах», 

со Списком акционеров, обладающих правом участия в работе Общего Собрания акицонеров.------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Мною установлено, что НИС а.о. Нови Сад на 18.06.2016 (восемнадцатое июня две тысячи 

шестнадцатого) года, имеет всего 2.157.792 (два миллиона сто пятьдесят семь семьсот девяносто 

два) акционера, что установлено при прямом ознакомлении с компакт-диском Единого учета 

акционеров Центрального регистратора, который хранится в головном офисе Общества.--------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Неотъемлемой частью настоящего Протокола, в соответствии со ст.363 Закона РС «О 

хозяйственных обществах», являются справки о правильном созыве Общего Собрания 

акционеров.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ознакомлением с Положением Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, № 70/SA-od/VII-

10a от 23.06.2015 (двадцать третьего июня две тысячи пятнадцатого) года (новая редакция), а 

именно ст.1 п.4 указанного Положения, касательно права участия на заседании Общего Собрания 

акционеров установлено, что все акционеры Общества, находящиеся на Списке акционеров 

Общества в соответствии со ст.2, п.2.1 Положения, обладают правом участия в работе Общего 

Собрания акционеров, что подразумевает право голосования, право участия в обсуждении 

вопросов Повестки дня Общего Собрания акционеров, включая право выносить предложения, 

ставить вопросы касательно Повестки дня Общего Собрания акционеров и получать ответы в 

соответствии с Законом, Уставом и Положением. Право личного участия в работе Общего 

Собрания акционеров имеет акционер Общества, обладающий не менее 0,1% акций от общего 

количества акций Общества, соответственно, уполномоченное лицо акционера Общества, 

представляющего не менее 0,1% от общего количества акций Общества. Акционеры Общества, 

обладающие по отдельности менее 0,1% от общего количества акций Общества, имеют право 

участия в работе Общего Собрания акционеров через общее уполномоченное лицо, право 

голосовать заочно или голосовать электронным путем, в соответствии с Законом, Уставом или 

Положением.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ, г. Белград, ул. Неманина, д. 11 (одиннадцать), регистрационный номер 

07020171, с общим количеством акций 48.712.074 (сорок восемь миллионов семьсот 

двенадцатьтысяч семьдесят четыре), что составляет 29,8736% от общего количества акций НИС 

а.о. Нови Сад, в лице Зорана Предича (вместо Александра Антича), действующего на основании 

Заключения Правительства Республики Сербия 24 № 119-6940/2015 от 23.06.2015 (двадцать 

третьего июня две тысячи пятнадцатого) года и в соответствии с Письмом Министерства горной 

промышленности и энергетики Республики Сербия от 27.06.2016 (двадцать седьмого июня две 

тысячи шестнадцатого) года, личность которого мною установлена на основании гражданского 

паспорта № , выданного  ( ) года  

, сроком действия по  ( ) года-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вышеуказанные акционеры зарегистрированы в Едином реестре акционеров Общества, 

находящемся на оригинальном компакт-диске, заверенном в Центральном регистраторе, 

депозитарии и клиринге ценных бумаг, оригинал которого находится в Обществе, и с которым я 

ознакомилась.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Мною также установлено отсутствие акционеров, проголосовавших заочно; Отчет Счетной 

комиссии о результатах голосования прилагается к настоящему Протоколу.------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В соответствии со .ст. 86 Закона РС «О нотариальной деятельности» (Сл. Вестник РС №31/2011, 

№85/2012, №19/2013 и №55/2014 - др. закон, №93/2014 – др. закон, №121/2014, №6/2015 и 

№106/2015), на заседании Общего собрания акционеров принимает участие и нотариус 

Александра Бештич, местонахождение офиса нотариуса в г.Нови Београд, ул. Бульвар Михайло 

Пупина, д. 165е (сто шестьдесят пять «е»), в качестве лица, ведущего Протокол на VIII очередном 

заседании Общего собрания акционеров  НИС а.о. Нови Сад 28.06.2016 (двадцать восьмого июня 

две тысячи шестнадцатого) года, в установленном порядке получившая приглашение 27.05.2016 

(двадцать седьмого мая две тысячи шестнадцатого) года, Приглашением №NM-047000/IZ-

DO/008573 от 26.05.2016 года, в соответствии с положениями Закона РС «О хозяйственных 

обществах» и Закона РС «О нотариальной деятельности», которая должна оформить Протокол 

данного заседания Общего собрания акционеров в установленной законом форме нотариально 

удостоверенного Протокола.------------------------------------------------------------------------------------------

Данное Приглашение находится в приложении к нотариально удостоверенному Протоколу. --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ПРОЦЕДУРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ:-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Открытие заседания Общего собрания акционеров --------------------------------------------------------- 

Заседание началось в 12:00 часов ------------------------------------------------------------------------------------

Заседание открыл ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИС а.о. Нови Сад Кирилл Кравченко, 

который приветствовал всех присутствующих и руководил заседанием до избрания 

председательствующего на VIII очередном заседании Общего собрания акционеров Общества на 

основании Доверенности № 70/VIII от 02.06.2016 (второго июня две тысячи шестнадцатого) года. -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИС а.о. Нови Сад Кирилл Кравченко определил наличие кворума 

для полноценной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня, УЧИТЫВАЯ,------- 

что на заседании присутствуют представители акционеров НИС а.о. Нови Сад, КОТОРЫЕ 

СОВМЕСТНО обладают 140.277.961 голосом, т.е. 86,0282% от общего количества голосов всех 

акционеров НИС а.о. Нови Сад, составляющего 163.060.400 (сто шестьдесят три миллиона 

шестьдесят тысяч и четыреста) голосов.---------------------------------------------------------------------------- 

ОН ТАКЖЕ КОНСТАТИРОВАЛ, что заседание Общего собрания акционеров созвано в 

соответствии с действующим Законом РС «О хозяйственных общества»х а Уведомление о созыве 

заседания направлено акционерам в установленный срок, вместе с материалами заседания Общего 

собрания акционеров.,-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Решением Совета директоров утверждена Повестка дня VIII очередного заседания Общего 

собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.-------------------------------------------------------------------------- 

В течение объявления созыва заседания не поступали предложения по дополнению Повестки дня 

VIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ VIII ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ НИС а.о. Нови Сад ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЕНЕРAЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИС а.о. Нови Сад Кирилл Кравченко предложил избрать 

Председателем VIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад 

Алексея Дворцова, представителя акционера ПАО «Газпром нефть» и, в случае если нет других 

предложений, вынести на голосование проект Решения об избрании Председателя VIII очередного 

заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.--------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Он спросил присутствующих акционеров:--------------------------------------------------------------------- 

Кто «ЗА»? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кто «ПРОТИВ»? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кто «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»?-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Предложенное Решение принято единогласно.------------------------------------------------------------

Общим собранием акционеров единогласно принято следующее--------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- Р Е Ш Е Н И E---------------------------------------------------------

об избрании Председателя VIII очередного заседания Общего собрания акционеров ------------

------------------------------------------------НИС а.o. Нови Сад----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Председателем VIII очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избирается: 

Алексей Дворцов, представитель акционера ПАО «Газпром нефть».----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Председатель Общего собрания акционеров, господин Алексей Дворцов:--------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 «Уважаемые господа!--------------------------------------------------------------------------------------------------

В целях обеспечения работы VIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. 

Нови Сад, в соответствии со ст. 355 Закона Республики Сербия «О хозяйственных обществах» и 

Положением Общего собрания акционеров, принимаю:  ------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Решение о назначении членов Счетной комиссии на VIII очередном заседании Общего собрания 

акционеров НИС а.о. Нови Сад в следующем составе:----------------------------------------------------------

1.Мирьяна Станоевич, Председатель Комиссии,---------------------------------------------------------------

2.Миомира Николич, член Комиссии,-----------------------------------------------------------------------------

3.Владимир Эделински, член Комиссии.--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Настоящее решение является приложением к нотариально удостоверенному Протоколу.-------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Решение о назначении нотариуса города Белграда Александры Бештич лицом, ведущим Протокол 

VIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Решением о назначении членов Счетной комиссии определены также компетенции Счетной 

комиссии.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приглашаю членов Счетной комиссии утвердить:--------------------------------------------------------------- 

-Окончательный Список присутствующих и представленных акционеров, -------------------------------- 

-Список лиц, присутствующих на Заседании, а также ---------------------------------------------------------- 

-Наличие кворума для работы и принятия решений Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови 

Сад. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Счетная комиссия утвердила окончательный список присутствующих и представленных 

акционеров.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Установлено, что на Заседании присутствуют и представлены следующие акционеры:-----------------  

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5 (пять), ОГРН 1025501701686, 

общее число акций 91.565.887 (девяносто один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот 

восемьдесят семь), что составляет 56,1546% от общего числа акций НИС а.о. Нови Сад, в лице 

Алексея Владимировича Дворцова, действующего на основании Доверенности №НК-458 от 

09.06.2016 (девятого июня две тысячи шестнадцатого) года, переведенной судебным 

переводчиком Йованом Гагичем, 10.06.2016 (десятого июня две тысячи шестнадцатого) года.-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ, г.Белград, ул. Неманина, д.11 (одиннадцать), регистрационный номер: 

07020171, общее число акций 48.712.074 (сорок восемь миллионов семьсот двенадцать тысяч 

семьдесят четыре), что составляет 29,8736% от общего числа акций НИС а.о. Нови Сад, в лице 

Зорана Предича, действующего на основании Постановления Правительства Республики Сербия 

24 №119-6940/2015 од 23.06.2015. (двадцать третьего июня две тысячи пятнадцатого) года и в 

соответствии с Письмом Министерства горной промышленности и энергетики Республики Сербия 

от 27.06.2016 (двадцать седьмого июня две тысячи шестнадцатого) года.----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Председатель Счетной комиссии, Мирьяна Станоевич, указала, что Счетная комиссия, в 

соответствии со ст.ст. 351 и 355 Закона РС «О хозяйственных обществах», установила следующее: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

все доверенности и другие основания для представления интересов достоверны; ---------------------- 

-проверены личности акционеров и их доверенных лиц;------------------------------------------------------- 

- утвержден Список акционеров Общества, их доверенных и других лиц, принимающих участие в 

работе заседания; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-по всем пунктам Повестки дня общее количество голосов составляет: 163.060.400 (сто шестьдесят 

три миллиона шестьдесят тысяч четыреста) голосов, в том числе акционеры, владеющие всего 140 

277 961 (сто сорок миллионов двухсот семидесяти семью тысячями девятьсот шестьюдесятью 

одним) голосом, что составляет 86,0282 % от общего числа голосов всех акционеров НИС а.о. 

Нови Сад,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-установлено, что имеется Кворум и большинство голосов для принятия решений по всем пунктам 

Повестки дня,------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Решения по всем пунктам принимаются простым большинством 

присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 70.138.981 голосами «ЗА»,--

-в соответствии с положениями ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад, для принятия решений по 

вопросам 2/1, 2/2, 2/3 и 2/4 нужен ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ.-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На основании установления личности акционеров, Счетная комиссия подтверждает, что на 

заседании Общего собрания акционеров присутствуют доверенные лица акционеров, владеющие 

всего 140 277 961 (сто сорок миллионов двухсот семидесяти семью тысячями девятьсот 

шестьюдесятью одним) голосом, что составляет 86,0282 % от общего числа голосов всех 

акционеров НИС а.о. Нови Сад (163.060.400 (сто шестьдесят три миллиона шестьдесят тысяч 

четыреста голосов)), ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчет Счетной комиссии является приложением к настоящему нотариально удостоверенному 

Протоколу. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



_______________________________________                                          ___________________________ 

Председатель Общего Собрания акционеров                                                                     Нотариус     

Алексей Дворцов 

ОПУ: 749-2016 

Страница 8 (восемь) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В соответствии с Положением Общего собрания акционеров, решения по всем пунктам Повестки 

дня принимаются в форме открытого голосования,  по одному из вариантов: «ЗА», «ПРОТИВ» 

или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по соответствующему пункту Повестки дня, после чего выбранный 

вариант отмечается, и бюллетени подписываются представителями акционеров и передаются 

Счетной комиссии. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Бюллетени прилагаются к материалам по каждому вопросу Повестки дня.-------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Неотъемлемой частью настоящего Протокола, в соответствии со ст.363 Закона РС «О 

хозяйственных обществах» является Список лиц, участвующих в работе Общего собрания 

акционеров.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Советом директоров Общества была утверждена Повестка дня; Председателем Общего собрания 

акционеров было утверждено, что выполнены все условия для дальнейшей работы Общего 

собрания акционеров, и он продолжил работу по утвержденным пунктам Повестки дня: ------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения первого вопроса, акционеры перешли к рассмотрению второго 

пункта Повестки дня .---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-2.УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА 2015 ГОД: --------------------------------- 

2/1 Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2015 год;-------------------------------------------------------

2/2 Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2015 год;------------------------ 

2/3 Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2015 год;-------------- 

2/4 Отчета о о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад 

за 2015 год;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2/5 Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год.----------------------------------------------------------- 

2/6 Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите 

Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год.-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 2/1 УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По данному пункту Повестки дня докладчиком выступил Директор Функции по финансам, 

экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад, Антон Федоров.--------------

После чего Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному пункту 

Повестки дня. Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки 

дня, Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА -------------------------------------------------------------- 

После чего приступили к голосованию.-----------------------------------------------------------------------------

На основании Отчета председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что «ЗА» 

проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что является 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«ПРОТИВ»:-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: -нет.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее-----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- Р Е Ш Е Н И Е -----------------------------------------------------

---ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2015 

года.—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 года, являющиеся его неотъемлемой частью.---------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. ------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 2/2 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.O. 

НОВИ САД ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

По данному вопросу Повестки дня с кратким докладом выступил Директор Функции по финансам, 

экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад, Антон Федоров.-------------- 

Потом Председатель Общего собрания акционеров вынес на обсуждение настоящий вопрос 

Повестки дня. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ 

САД ЗА  ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА.----------------------------------------- 

После чего акционеры перешли к голосованию.------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:--- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что является 86,0282% от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ПРОТИВ»:-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: -нет.--------------------------------------------------------------------------------------------  

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ------------------------------------------------ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.O. 

НОВИ САД ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 

31 декабря 2015 года.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.o. Нови 

Сад за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, являющиеся его неотъемлемой частью.-------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия..-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 2/3 УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.О.О. БЕЛГРАД О ВЫПОЛНЕННОМ АУДИТЕ 

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.O. НОВИ САД ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 

ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По настоящему вопросу Повестки дня с кратким докладом выступил Директор Функции по 

финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад, Антон 

Федоров.----------- Потом Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по 

настоящему подпункту Повестки дня.------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.О.О. БЕЛГРАД О ВЫПОЛНЕННОМ АУДИТЕ 

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.O. НОВИ САД ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 

ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:--- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что является 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад. --------------------------------------------------------------------------------------------------

«ПРОТИВ»:-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: -нет.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ Р Е Ш Е Н И Е ---------------------------------------------------

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.О.О. БЕЛГРАД О ВЫПОЛНЕННОМ АУДИТЕ 

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.O. НОВИ САД ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 

ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном 

аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.--------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. 

Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 

декабря 2015 года, являющийся его неотъемлемой частью..---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия..--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 2/4 УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.О.О. БЕЛГРАД О ВЫПОЛНЕННОМ АУДИТЕ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА -------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

По настоящему пункту Повестки дня с кратким докладом выступил Директор Функции по 

финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад, Антон 

Федоров.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Потом Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по настоящему пункту 

Повестки дня. Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки 

дня, Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.О.О. БЕЛГРАД О ВЫПОЛНЕННОМ АУДИТЕ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:-----

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что является 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«ПРОТИВ»:-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:  - нет.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- Р Е Ш Е Н И Е ----------------------------------------------------

-ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.О.О. БЕЛГРАД О ВЫПОЛНЕННОМ АУДИТЕ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном 

аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 

декабря 2015 года.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. 

Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 

год, закончившийся 31 декабря 2015 года, являющийся его неотъемлемой частью.----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия..--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 2/5 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА НИС А.О. НОВИ САД ЗА 2015 ГОД---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По настоящему пункту Повестки дня с кратким докладом выступил Директор Функции по 

финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад, Антон Федоров. 

После этого Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по настоящему пункту 

Повестки дня.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА НИС А.О. НОВИ САД ЗА 2015 ГОД ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

После чего акционеры перешли к голосованию.------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

 «ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что является 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«ПРОТИВ»:-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.--------------------------------------------------------------------------------------------  

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ---------------------------------------------------- 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА НИС А.О. НОВИ САД ЗА 2015 ГОД----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Утвердить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2015 год..--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2015 год, являющийся 

его неотъемлемой частью.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.-------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 2/6. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.О.О. БЕЛГРАД О ВЫПОЛНЕННОМ АУДИТЕ 

ГОДОВОГО ОТЧЕТА НИС А.О. НОВИ САД ЗА 2015 ГОД.---------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По настоящему вопросу Повестки дня с кратким докладом выступил Директор Функции по 

финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад, Антон 

Федоров.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Потом Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по настоящему вопросу 

Повестки дня. Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки 

дня, Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.О.О. БЕЛГРАД О ВЫПОЛНЕННОМ АУДИТЕ 

ГОДОВОГО ОТЧЕТА НИС А.О. НОВИ САД ЗА 2015 ГОД.----------------------------------------------

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:-----

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос,, что является 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«ПРОТИВ»:-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------РЕШЕНИЕ------------------------------------------------------------ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.О.О. БЕЛГРАД О ВЫПОЛНЕННОМ АУДИТЕ 

ГОДОВОГО ОТЧЕТА НИС А.О. НОВИ САД ЗА 2015 ГОД ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном 

аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год.--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. 

Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год, являющийся его 

неотъемлемой частью.--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения второго вопроса Повестки дня акционеры перешли к рассмотрению 

третьего пункта Повестки дня.----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД:--------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-3/1 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.O. НОВИ САД 

ЗА 2015 ГОД О ПРАКТИКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРАКТИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ И СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И  

ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ;------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

С кратким докладом по настоящему вопросу Повестки дня выступил Директор Функции 

внутреннего аудита НИС а.о. Нови Сад, Елена Попара.--------------------------------------------------------- 

Потом Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по настоящему вопросу 

Повестки дня. Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки 

дня, Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.O. НОВИ САД ЗА 

2015 ГОД О ПРАКТИКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРАКТИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ И СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И  

ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ.-----------------------------------------------------------------------------------------

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что является 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ПРОТИВ»:-нет -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:-нет.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е --------------------------------------------------------- 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.O. НОВИ САД 

ЗА 2015 ГОД О ПРАКТИКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРАКТИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ И СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И  

ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Утвердить Годовой отчет Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 2015 год о практике 

бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований 

закона и  подзаконных актов.------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 

2015 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и 

соблюдении требований закона и  подзаконных актов, являющийся его неотъемлемой частью.------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. 3/2. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ АНАЛИЗЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

КОМИССИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА ПЕРИОД АПРЕЛЬ 2015 

ГОДА – МАРТ 2016 ГОДА.------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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По настоящему вопросу Повестки дня с кратким докладом выступил Директор Функции по 

правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад, Сергей Фоминых.-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Затем Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по настоящему вопросу 

Повестки дня.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ АНАЛИЗЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

КОМИССИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА ПЕРИОД АПРЕЛЬ 2015 

ГОДА – МАРТ 2016 ГОДА.------------------------------------------------------------------------------------------

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что является 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

«ПРОТИВ»: -нет-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ----------------------------------------------------- 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ АНАЛИЗЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

КОМИССИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД ЗА ПЕРИОД АПРЕЛЬ 2015 

ГОДА – МАРТ 2016 ГОДА-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.Утвердить Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. 

Нови Сад за период апрель 2015 года – март 2016 года---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий 

Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2015 года – март 2016 года, являющийся 

его неотъемлемой частью.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения третьего вопроса, акционеры перешли к рассмотрению четвертого 

пункта Повестки дня.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ПРИНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ 

ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЗА ПЕРИОД МАЙ 2015 ГОДА - МАРТ 2016 ГОДА--

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По настоящему пункту Повестки дня с коротким докладом выступил Директор Функции по 

правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад, Сергей Фоминых.-------------------------- 

Затем Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по настоящему вопросу 

Повестки дня.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения О 

ПРИНЯТИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ 

ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЗА ПЕРИОД МАЙ 2015 ГОДА - МАРТ 2016 ГОДА. -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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После чего акционеры приступили к голосованию. ------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что является  86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«ПРОТИВ»: - нет-------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.--------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления Отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ---------------------------------------------------------

О ПРИНЯТИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ 

ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЗА ПЕРИОД МАЙ 2015 ГОДА - МАРТ 2016 ГОДА--

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Принять Информацию об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

за период май 2015 года - март 2016 года:--------------------------------------------------------------------------

--Договора оказания услуг и Приложения № 1- Техническое задание на выполнение работы по 

теме: «Разработка концептуальной модели реорганизации складского хозяйства в НИС а.о. Нови 

Сад. Анализ текущего положения дел, выработка рекомендаций» между НИС а.о. Нови Сад и 

ООО «Газпромнефть – Снабжение».--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.К настоящему Решению прилагается Информация об одобрении заключения сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, за период май 2015 года – март 2016 года, 

являющаяся неотъемлемой частью настоящего Решения.------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения четвертого вопроса Повестки дня, приступили к рассмотрению 

пятого вопроса Повестки дня.-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА О СООТВЕТСТВИИ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД 

ПОТРЕБНОСТЯМ НИС А.О. НОВИ САД---------------------------------------------------------------------- 

По данному вопросу Повестки дня выступил директор Функции по организационным вопросам  

НИС а.о. Нови Сад, Андрей Шибанов. -----------------------------------------------------------------------------

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повестки дня.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О СООТВЕТСТВИИ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД 

ПОТРЕБНОСТЯМ НИС А.О. НОВИ САД--------------------------------------------------------------------- 

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 %  от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

«ПРОТИВ»: - нет-------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



_______________________________________                                          ___________________________ 

Председатель Общего Собрания акционеров                                                                     Нотариус     

Алексей Дворцов 

 

ОПУ: 749-2016 
Страница 16 (шестнадцать) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е --------------------------------------------------

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О СООТВЕТСТВИИ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД 

ПОТРЕБНОСТЯМ НИС А.О. НОВИ САД ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Утвердить Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета 

директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.-------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.К настоящему Решению прилагается Отчет о соответствии состава Совета директоров и 

количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад, 

являющийся его неотъемлемой частью.----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия..--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

После завершения обсуждения пятого вопроса, акционеры перешли к рассмотрению шестого 

пункта Повестки дня.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ СУММЫ И СТРУКТУРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

ЧЛЕНОВ CОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По данному вопросу Повестки дня выступил директор Функции по организационным вопросам 

НИС а.о. Нови Сад, Андрей Шибанов. ----------------------------------------------------------------------------- 

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повестки дня.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ СУММЫ И СТРУКТУРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

ЧЛЕНОВ CОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД.-----------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 %  от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ПРОТИВ»: - нет-------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления Отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ----------------------------------------------

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ СУММЫ И СТРУКТУРЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНОВ CОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД ----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Утвердить Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Cовета директоров НИС 

а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.К настоящему Решению прилагается Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений 

членов Cовета директоров НИС а.о. Нови Сад являющийся его неотъемлемой частью.----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения шестого вопроса, участники Общего собрания акционеров перешли 

к рассмотрению седьмого пункта Повестки дня.  ---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТОВ СОВЕТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО 

НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОРЯДКОМ ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

НИС А.О. НОВИ САД:------------------------------------------------------------------------------------------------

-ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 И 2016 ГОДЫ.;--------------------------------------------------- 

- ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАСХОДОВ (БЮДЖЕТА) НА  2015-2016  ГОДЫ.---- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

По данному вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета Общего собрания акционеров 

по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад, Ненад 

Мияилович.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повестки дня. Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту 

Повестки дня, Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект 

Решения об УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТОВ СОВЕТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПО НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОРЯДКОМ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ НИС А.О. НОВИ САД ------------------------------------------------------------------------- 

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ПРОТИВ» :-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:-нет.----------------------------------------------------------------------------------------------  

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е -------------------------------------------------------

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТОВ СОВЕТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО 

НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОРЯДКОМ ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

НИС А.О. НОВИ САД------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Утвердить Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за 

деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее: Совет Общего 

собрания акционеров) за 2015 и 2016 годы.------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.Утвердить Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания 

акционеров за 2015 и 2016 годы. -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиeся его неотъемлемой 

частью:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров за 2015 и 2016 годы;--------------------

Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров за 2015 и 

2016 годы.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия. --------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.-------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения седьмого вопроса, акционеры перешли к рассмотрению восьмого 

пункта Повестки дня. ------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИИ  АУДИТОРА 

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ И КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 

НИС А.О. НОВИ САД НА 2016 ГОД---------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По данному вопросу Повестки дня выступил директор Функции по финансам, экономике 

планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад, Антон Федоров.--------------------------- 

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повести дня ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

ИЗБРАНИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИИ АУДИТОРА ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ И 

КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ САД НА 2015 

ГОД.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«ПРОТИВ» :-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:-нет.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ---------------------------------------------------

ОБ ИЗБРАНИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИИ АУДИТОРА ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ И 

КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ НИС А.О. НОВИ САД НА 2016 

ГОД------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад об избрании и размере 

вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и 

Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период c 01.01.2015 по 31.12.2016 

года, в соответствии с Приказом Генерального директора №НМ_040700/НД-од/000536 от 

29.03.2016 года.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Избрать аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград для проведения аудита годовых 

Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 

01.01. по 31.12.2016 года.----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу 

Генерального директора №НМ_040700/НД-од/000536 от 29.03.2016 года «О процедуре закупки  

услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. 

Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2016 года».---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой 

частью:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Приказ Генерального директора № НМ_040700/НД-од/000536 от 29.03.2016 года;-------------------- 

--Заявление о независимости аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград от 22.03.2016 года.-- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.-------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По завершении обсуждения восьмого вопроса, участники Общего собрания акционеров перешли к 

рассмотрению девятого вопроса Повестки дня.------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ЗА 2015 ГОД, ВЫПЛАТЕ 

ДИВИДЕНДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕЙ СУММЫ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 

НИС А.О. НОВИ САД------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По данному вопросу Повестки дня выступил директор Функции по финансам, экономике 

планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад, Антон Федоров.--------------------------- 

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повестки дня.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения о 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ЗА 2015 ГОД, ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕЙ СУММЫ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ НИС А.О. НОВИ 

САД.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ПРОТИВ» :-нет-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:-нет.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е --------------------------------------------------------- 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ЗА 2015 ГОД, ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕЙ СУММЫ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ НИС А.О. НОВИ 

САД.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 

2015 года по 31 декабря 2015 года, в размере 16.104.667 (шестнадцать миллионов сто четыре 

тысячи шестьсот шестьдесят семь) тысяч динаров, направить на: ------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 4.025.961 

(четыре миллиона двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят один) тысяч динаров;--------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, в общем 

размере 12.078.706 (двенадцать миллионов семьдесят восемь тысяч семьсот шесть) тысяч динаров, 

остается нераспределенной.------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 117.425.573 

(сто семнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят три) тысяч 

динаров.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад наличными, в общем размере 

4.025.961 (четыре миллиона двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят один) тысяч динаров или в 

общем размере 24.69 (двадцать четыре динара шестьдесят девять пар) на акцию и уполномочить 

Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и 

порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.----------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые 

зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве 

законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров VIII очередного заседания 

Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов). -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Общество обязуется известить акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения, в соответствии с положениями Закона о 

порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества. ----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Настоящее Решение вступает в силу со дня его утверждения.---------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.-------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения девятого вопроса, участники Общего собрания акционеров 

перешли к рассмотрению десятого пункта Повестки дня.------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НИС А.О. НОВИ САД № 70/SA-

od/VII-10a ОТ 23.06.2015 ГОДА (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ).----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По данному вопросу Повестки дня выступил директор Функции по правовым и корпоративным 

вопросам, Сергей Фоминых.------------------------------------------------------------------------------------------- 

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повестки дня. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения о 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ НИС А.О. НОВИ САД № 70/SA-od/VII-10a ОТ 23.06.2015 ГОДА (НОВАЯ 

РЕДАКЦИЯ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«ПРОТИВ» :-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:-нет.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ----------------------------------------------------

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ НИС А.О. НОВИ САД № 70/SA-OD/VII-10a ОТ 23.06.2015 ГОДА (НОВАЯ 

РЕДАКЦИЯ).------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.Внести изменения в статью 4.6 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 

70/SA-od/VII-10a от 23.06.2015 года (новая редакция) (далее – Положение) и изложить ее в 

следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«4.6. Присутствие иных лиц на заседании Общего собрания акционеров – На заседании Общего 

собрания акционеров, как правило, присутствуют и участвуют в прениях члены Совета 

директоров, Генеральный директор и Секретарь, в то время как на Очередном заседании Общего 

собрания акционеров также присутствует и Аудитор Список иных лиц, которые могут быть 

приглашены на заседание Общего собрания акционеров, утверждается Генеральным 

директором.»-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.Статью 7.1 Положения изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------- 

«7.1 Заочное голосование и голосование с использованием средств электронной связи – Акционер 

Общества, обладающий правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, вправе 

голосовать по любому вопросу, который выносится на голосование на заседании Общего собрания 

акционеров, путем заполнения и представления Обществу бюллетеня для голосования либо лично, 

либо путем направления курьерской службой или заказным письмом, или с использованием 

средств электронной связи, который должен быть получен Обществом не позднее, чем за 3 (три) 

рабочих дня, а в случае голосования с использованием средств электронной связи не позднее, чем 

за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров.»  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Внести изменения в статью 9.5 Положения и изложить ее в следующей редакции:------------------- 

«9.5 Сроки и порядок предоставления доверенности – В случае, если доверенность предоствляется 

в письменной форме, одна копия доверенности и сопроводительных документов (например, 

перевода Доверенности на сербский язык) предоставляется Обществу не позднее, чем за 3 (три) 

рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. Подлинник или 

заверенная копия доверенности и сопроводительных документов предоставляется Обществу не 

позднее начала заседания Общего собрания акционеров. В случае, если копия доверенности и(или) 

сопроводительных документов заверена за рубежом, в отношении заверения и оформления 

перевода таких документов на сербский язык по аналогии применяются положения статьи. 9.4 

Положения.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В случае предоставления доверенности с использованием средств электронной связи акционер или 

его доверенное лицо уведомляет Общество о предоставленной доверенности и предоставляет 

доверенность по адресу электронной почты, указанному Обществом в уведомлении о созыве 

заседания Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания 

Общего собрания акционеров.»--------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Внести изменения в статью 11.3 Положения и изложить ее в следующей редакции:------------------ 

«11.3 Назначение членов Счетной комиссии – Непосредственно после открытия заседания Общего 

собрания акционеров, или, в случае избрания Председателя Общего собрания акционеров на 

данном заседании Общего собрания акционеров, непосредственно после его избрания, 

Председатель Общего собрания акционеров назначает членов Счетной комиссии.» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. В статье 13.1 Положения удалить п.2.---------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Внести изменения в статью 18.1 Положения и изложить ее в следующей редакции:------------------ 

«18.1 Содержание протокола – Протокол о работе заседания Общего собрания акционеров ведет 

Секретарь. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. В статье 18.2 Положения внести изменения в пункт 1 и изложить его в следующей редакции:---  
«18.2 Содержание протокола – Протокол о работе заседания Общего собрания акционеров 

содержит::----------------------------------- 

---место и дату проведения заседания Общего собрания акционеров;--------------------------------------- 

---имя и фамилию лица, ведущего протокол;---------------------------------------------------------------------- 

---имена и фамилии членов Счетной комиссии;------------------------------------------------------------------- 

---краткий обзор дискуссии по каждому пункту повестки дня;------------------------------------------------ 

---способ и результаты голосования по каждому пункту повестки дня, по которым Общее 

собрание акционеров приняло решение с обзором принятых решений;-------------------------------- 

---по каждому пункту повестки дня, по которым Общее собрание акционеров голосовало: 

количество представленных голосов, число действительных голосов и число голосов ''ЗА'', 

''ПРОТИВ'' и ''ВОЗДЕРЖАЛСЯ'';------------------------------------------------------------------------------------- 

---заданные вопросы акционеров Общества и полученные ответы в соответствии со статьей 8 

Положения и возражения несогласных акционеров Общества;-----------------------------------------------  

---список лиц, участвовавших в работе заседания Общего собрания акционеров; и---------------------- 

----доказательства надлежащего созыва заседания Общего собрания акционеров.»---------------------- 
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8. Внести изменения в статью 18.5 Положения и изложить ее в следующей редакции:------------------ 

«18.5 Заверители протокола – Протокол заседания Общего собрания акционеров подписывают в 

конце соответствующего документа Председатель Общего собрания акционеров, Секретарь, равно 

как и все члены Счетной комиссии.»-------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Внести изменения в статью 18.7 Положения и изложить ее в следующей редакции:: 

«18.7 Хранение протокола – Протокол заседания Общего собрания акционеров со всеми его 

приложениями хранится в архиве Общества. » ------------------------------------------------------------------- 

. 10. Внести изменения в статью 18.8 Положения и изложить ее в следующей редакции:----------- 

«18.8 Звуковая запись заседания Общего собрания акционеров – В ходе заседания Общего 

собрания акционеров может осуществляться звуковая запись, о чем в протокол включается 

отдельная пометка. Правом на ознакомление со звуковой записью обладает Председатель Общего 

собрания акционеров, члены Счетной комиссии, Секретарь, и иные лица с одобрения 

Председателя Общего собрания акционеров.»--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.В соответствии с вышеперечисленными изменениями и дополнениями утвердить новую 

редакцию Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, являющуюся его 

неотъемлемой частью.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.-------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения десятого вопроса, участники Общего собрания акционеров 

перешли к рассмотрению одиннадцатого пункта Повестки дня.---------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ПРИНЯТИЕ РЕГЛАМЕНТА О ПРОГРАММЕ ДОЛГОСРОЧНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ НИС А.О. НОВИ САД-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По данному вопросу Повестки дня выступил директор Функции по организационным вопросам 

НИС а.о. Нови Сад, Андрей Шибанов.------------------------------------------------------------------------------ 

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повестки дня.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения о 

ПРИНЯТИИ РЕГЛАМЕНТА О ПРОГРАММЕ ДОЛГОСРОЧНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НИС А.О. 

НОВИ САД.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«ПРОТИВ» :-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:-нет.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее-----------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------- Р Е Ш Е Н И Е------------------------------------------------------ 

О ПРИНЯТИИ РЕГЛАМЕНТА О ПРОГРАММЕ ДОЛГОСРОЧНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ НИС А.О. НОВИ САД--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Утвердить Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных 

директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.К настоящему Решению прилагается Регламент о программе долгосрочного стимулирования 

неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, являющийся его 

неотъемлемой частью.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Со дня принятия настоящего Решения утрачивает силу Регламент о программе долгосрочного 

стимулирования неисполнительных директоров компании, PR-08.01.26, принятый Решением 

Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад №70/IV-9 от 25.06.2012 года.-------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения одиннадцатого вопроса, акционеры перешли к рассмотрению 

двенадцатого пункта Повестки дня.---------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По данному вопросу Повестки дня выступил директор Функции по организационным вопросам 

НИС а.о. Нови Сад, Андрей Шибанов.------------------------------------------------------------------------------ 

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повестки дня.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения о 

ПРИНЯТИИ РЕГЛАМЕНТА О ПРОГРАММЕ ДОЛГОСРОЧНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НИС А.О. 

НОВИ САД.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«ПРОТИВ» :-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:-нет.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее:----------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е--------------------------------------------------

О ПРИНЯТИИ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Принять Политику вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета 

директоров НИС а.о. Нови Сад.---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.К настоящему Решению прилагается Политика вознаграждения членов Совета директоров и 

членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, являющаяся его неотъемлемой частью.---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия и применяется с 01.07.2016 года.---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.С момента применения настоящего Решения прекращается действие Политики вознаграждения 

членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 70/V-9a от 

18.06.2013 года, принятой Решением Общего собрания акционеров №70/V-9 от 18.06.2013 года.----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.-------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

После завершения обсуждения двенадцатого вопроса, акционеры перешли к рассмотрению 

тринадцатого пункта Повестки дня.---------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД.------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

По данному вопросу Повестки дня выступил директор Функции по правовым и корпоративным 

вопросам, Сергей Фоминых.------------------------------------------------------------------------------------------- 

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повестки дня. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ 

САД-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:------ 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«ПРОТИВ» :-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:-нет.----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее -----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е -----------------------------------------------------

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. 

НОВИ САД--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности члены 

Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:----------------------------------------------------------------------------- 

--Вадим Яковлев, номер загранпаспорта , выдан г. в  

 в качестве неисполнительного члена;---------------------------------------------------------------- 

--Кирилл Кравченко, номер загранпаспорта , выдан г. в  

 в качестве исполнительного члена;------------------------------------------------------------------- 

--Анатолий Чернер, номер загранпаспорта , выдан г. в  

 в качестве неисполнительного члена;------------------------------------------------  

--Алексей Янкевич, номер загранпаспорта , выдан г. в  

 в качестве неисполнительного члена;--------------------------------------------- 

--Александр Бобков, номер загранпаспорта , выдан г. в  

 в качестве неисполнительного члена;---------------------------------------------------------------- 

--Александр Крылов, номер загранпаспорта , выдан г., в  

 в качестве неисполнительного члена;---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--Никола Мартинович, персональный идентификационный номер , в качестве 

неисполнительного члена;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Горан Кнежевич, персональный идентификационный номер , в качестве 

неисполнительного члена;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Даница Драшкович, персональный идентификационный номер , в качестве 

неисполнительного члена;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Станислав Шекшня, номер паспорта , выдан  г. во , в качестве 

независимого члена, и-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Вольфганг Руттеншторфер, номер паспорта , выдан  г. в  

, в качестве независимого члена.--------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После завершения обсуждения тринадцатого вопроса, участники Общего собрания акционеров 

перешли к рассмотрению четырнадцатого пункта Повестки дня.--------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС 

А.О. НОВИ САД--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

По данному вопросу Повестки дня выступил директор Функции по правовым и корпоративным 

вопросам, Сергей Фоминых.------------------------------------------------------------------------------------------- 

После его выступления Председатель Общего собрания акционеров открыл дискуссию по данному 

вопросу Повестки дня. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения об 

ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД.----------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 % от общего количества голосов всех акционеров 

НИС а.о. Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«ПРОТИВ» :-нет--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:-нет.---------------------------------------------------------------------------------------------  

После представления отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров 

констатировал, что единогласно принято следующее ----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ------------------------------------------------------- 

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Избираются следующие лица в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад на очередной-------- 

мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров):---- 

--Вадим Яковлев, номер загранпаспорта , выдан г. в  

 в качестве неисполнительного члена;---------------------------------------------------------------- 

--Кирилл Кравченко, номер загранпаспорта , выдан г. в  

 в качестве исполнительного члена;------------------------------------------------------------------- 

--Анатолий Чернер, номер загранпаспорта , выдан г. в  

 в качестве неисполнительного члена;---------------------------------------------------------------- 

--Алексей Янкевич, номер загранпаспорта  , выдан г. в  

 в качестве неисполнительного члена;---------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ------------------------------------------------

--------ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ И НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО НАДЗОРУ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОРЯДКОМ ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НИС А.О. 

НОВИ САД--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности 

Председатель и члены Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и 

порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Совет Общего собрания 

акционеров):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Ненад Мияилович, Председатель Совета Общего собрания акционеров,--------------------------------- 

--Зоран Груичич, член Совета Общего собрания акционеров и------------------------------------------------

--Алексей Урусов, член Совета  Общего собрания акционеров.-----------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Назначаются следующие лица на позиции Председателя и членов Совета Общего собрания 

акционеров  на период до первого очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. 

Нови Сад:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--Ненад Мияилович, Председатель Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером  - 

Республика Сербия;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--Зоран Груичич, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Республика 

Сербия; 

--Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером ПАО 

«Газпром нефть»---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Утвердить годовой размер вознаграждения за членство и участие в работе Совета Общего 

собрания акционеров в сумме  ( )  нетто, выплачиваемой ежемесячно, раз 

в месяц, в размере 1/12 суммы годового размера вознаграждения, в динарах, по среднему курсу 

Народного банка Сербии, на первый день расчетного периода, начиная с июля месяца 2016 года.--- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиeся его неотъемлемой 

частью:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Письмо ПАО «Газпром нефть» касательно выдвижения кандидатов для избрания в Совет 

директоров и Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком 

информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад № НК 41/2764 от 15.02.2016 года;-------------------- 

-Письмо Министра горной промышленности и энергетики Республики Сербия от 27.06.2016 

года..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. (15/2) ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ ПЛАНА РАСХОДОВ (БЮДЖЕТА) 

СОВЕТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И 

ПОРЯДКОМ ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НИС А.О. НОВИ САД НА 2016 И 2017 

ГОДЫ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По данному пункту Повестки дня с кратким докладом выступил Председатель Совета Общего 

Собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС 

а.о. Нови Сад, Ненад Мияилович.------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После его выступления Председатель Общего Собрания акционеров открыл дискуссию по 

данному пункту Повестки дня---------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Поскольку никто из присутствующих не взял слово по указанному пункту Повестки дня, 

Председатель Общего собрания акционеров выставил на голосование проект Решения ОБ 

ОДОБРЕНИИ ПЛАНА РАСХОДОВ (БЮДЖЕТА) СОВЕТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ПО НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОРЯДКОМ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НИС А.О. НОВИ САД НА 2016 И 2017 ГОДЫ--------- 
После чего акционеры перешли к голосованию.----------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На основании Отчета Председателя Счетной комиссии Мирьяны Станоевич установлено, что:----- 

«ЗА» проголосовал 140 277 961 (сто сорок миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят один) голос, что составляет 86,0282 % от общего числа голосов всех акционеров НИС 

а.о. Нови Сад.--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ПРОТИВ» : -нет------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:  - нет.--------------------------------------------------------------- После представления 

отчета Счетной комиссии Председатель Общего Собрания акционеров констатировал, что 

единогласно принято следующее ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е ---------------------------------------------------

OБ ОДОБРЕНИИ ПЛАНА РАСХОДОВ (БЮДЖЕТА) СОВЕТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ПО НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОРЯДКОМ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НИС А.О. НОВИ САД НА 2016 И 2017 ГОДЫ----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Утвердить План расходов (Бюджет) Совета Общего Собрания акционеров по надзору за 

деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Совет 

Общего собрания акционеров) на 2016 и 2017 годы.------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.К настоящему Решению прилагается Бюджет Совета Общего собрания акционеров на 2016 и 

2017 годы.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.-------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАСЕДАНИЯ-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

После принятия вышеуказанных Решений, Председатель Общего Собрания акционеров сообщил, 

что Повестка дня исчерпана, и данное заседание окончено в 12 часов 40 минут.------------------------- 

Ни у кого не было замечаний по ведению протокола, в связи с чем Председатель Общего 

Собрания акционеров Общества закрыл заседание.--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Нотариус подтверждает, что заседание окончено в 12 часов 40 минут.------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРИЛОЖЕНИЯ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Приглашение для нотариуса № NM-047000/IZ-DO/008573 от 26.05.2016 года.------------------------ 

2. Выписка Агентства по  хозяйственным реестрам от 26.04.2016 года (двадцать шестого апреля 

две тысячи шестнадцатого) года, 12:16:40 часов, на основании которой установлено, что НИС а.о. 

Нови Сад  создан 01.10.2005 года (первого октября две тысячи пятого) года.----------------------------- 

3. Копия Устава НИС а.о. Нови Сад, № 70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (Тридцатого июня две 

тысячи четырнадцатого) года (новая редакция).------------------------------------------------------------------

4.Копия Положения Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, № 70/SA-od/VII-10a от 

23.06.2015 (двадцать третьего июня две тысячи пятнадцатого) года (новая редакция).----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.Приглашение на VIII очередное заседание Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 

23.05.2016 года (двадцать третьего  мая две тысячи шестнадцатого).---------------------------------------- 

6.Объявление на сайте Агентства по хозяйственным реестрам.-----------------------------------------------

7.Объявление на интернет-странице Общества (www. www.nis.eu).-----------------------------------------

8.Объявление на сайте Белградской фондовой биржи.----------------------------------------------------------

9.Решение Совета директоров Общества № 85/OD-od/LХХ-9, принятое 23.05.2016 года (двадцать 

третьего мая две тысячи шестнадцатого).-------------------------------------------------------------------------

10.Копия гражданского паспорта  Йована Гагича, судебного переводчика.-------------------------------- 

11. Копия гражданского паспорта  Светланы Петров, судебного переводчика.--------------------------- 

12.Копия Решения о внесении изменении в Решение о назначении  судебного переводчика 

Министерства юстиции, Сектора по правосудию и правонарушениям, Отдела кадровых и 

аналитических вопросов №  от  (  

) года.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. Копия Решения Министерства юстиции №  от  (  

) года. ------------------------------------------------------------ 

14. Копия гражданского паспорта свидетеля, Бешич Гордана.------------------------------------------------ 

15. Копия загранпаспорта свидетеля Тетяны Конох.------------------------------------------------------------- 

16. Копия гражданского паспорта свидетеля Олгицы Ангеловски.------------------------------------------- 

17. Копия загранпаспорта свидетеля Бранислава Шильковича.----------------------------------------------- 

18. Копия загранпаспорта Кирилла Кравченко.------------------------------------------------------------------- 

19. Копия загранпаспорта Елены Бурындиной.------------------------------------------------------------------- 

20. Копия гражданского паспорта  Мирьяны Станоевич.------------------------------------------------------- 

21. Копия гражданского паспорта Миомиры Николич.---------------------------------------------------------- 

22. Копия гражданского паспорта Владимира Эделинского.--------------------------------------------------- 

23. Копии паспортов Алексея Дворцова.--------------------------------------------------------------------------- 

24. Копия Доверенности № НК-458 от 09.06.2016 (девятого июня две тысячи шестнадцатого) года. 

25. Копия Отчета Счетной комиссии № 70-1/SA-iz/VIII-1 oт 28.06.2016г.---------------------------------- 

26. Копия Отчета Счетной комиссии № 70-1/SA-iz/VIII-2 от 28.06.2016г.---------------------------------- 

27. Копия Доверенности № 70/VIII от 02.06.2016 (второго июня две тысячи шестнадцатого) года.-- 

28. Копия Письма Министерства горнорудной промышленности и энергетики Республики Сербия 

от 27.06.2016 (двадцать седьмого июня две тысячи шестнадцатого) года.----------------------------------

29. Копии принятых Решений по пунктам Повестки дня а VIII очередного заседания НИС а.о. 

Нови Сад.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30. Копии бюллетеней для голосования, подписанных представителями акционеров НИС а.о. Нови 

Сад.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. Копии отчетов Счетной комиссии по пунктам Повестки дня.---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Нотариальный акт составлен 28.06.2016 года (двадцать восьмого июня две тысячи шестнадцатого 

года) в 15:00 часов.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В соответствии с Законом РС «Охозяйственных обществах», настоящий Акт в присутствии 

нотариуса собственноручно подписывают Председатель Общего Собрания акционеров и члены 

Счетной комиссии. В соответствии с положениями Закона РС «О нотариальной деятельности», 

нотариус составила и вела Протокол в качестве лица, ведущего протокол заседания. ------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Уполномоченный судебный переводчик русского языка, г-н Йован Гагич, своей подписью на 

настоящем документе подтверждает, что им был правильно передан весь ход VIII очередного  

заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, с сербского языка на русский язык, а 

также с русского языка на сербский язык. ---------------------------------------------------------------------- 

Уполномоченный судебный переводчик английского языка, г-жа Светлана Петров, своей 

подписью на настоящем документе подтверждает, что ею был правильно передан весь ход VIII 

очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад в переводе с сербского 

языка на английский язык.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Свидетели Гордана Бешич и Тетяна Конох, которые понимают и русский и сербский языки, 

своими подписями на настоящем документе подтверждают, что весь ход VIII очередного 

заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад был правильно передан  

уполномоченным судебным переводчиком русского языка, господином Йованом Гагичем, в 

переводе как с сербского языка на русский язык, так и с русского языка на сербский язык.----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Свидетели Олгица Ангеловски и Бранислав Шилькович, которые понимают и английский и 

сербский языки, своими подписями на настоящем документе подтверждают, что весь ход VIII 

очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад был правильно передан 

уполномоченным судебным переводчиком английского языка, госпожой Светланой Петров, в 

переводе с сербского языка на английский язык.----------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

После чего, Председатель Общего Собрания акционеров, Председатель и члены Счетной 

комиссии и Корпоративный секретарь Общества в моем присутствии подтвердили содержание 

Протокола и поставили на нем собственноручные подписи.--------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Председателю Общего Собрания акционеров выдан 1 (один) экземпляр настоящего нотариального 

удостоверенного Протокола.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Приложения не выдаются вместе с дополнительным экземпляром нотариального удостоверенного 

Протокола, а остаются скрепленными с оригиналом, который хранится у нотариуса. Ксерокопии 

приложений сверены с оригиналами документов.---------------------------------------------------------------- 

Проведена аудиозапись заседания, компакт-диск с аудиозаписью находится в головном офисе 

Общества.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Председателю Общего Собрания акционеров мною зачитан настоящий нотариально 

удостоверенный Протокол, который был переведен в присутствии переводчика, верность перевода 

которого подтвердили присутствующие свидетели и переводчики своими подписями на 

настоящем документе, после чего Председатель Общего Собрания акционеров заявил, что 

подтверждает содержание настоящего нотариально заверенного Протокола и, что оно 

соответствует фактическому состоянию, а также заявил, что принимает и одобряет содержание 

настоящего Протокола, что подтверждается своей подписью в порядке, установленном Законом 

РС «О нотариальной деятельности».--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Вознаграждение за работу нотариуса взыскано на основании ст. 14 и ст.21 Тарифа 5, п. 1 

Нотариальных тарифов, в размере 22 500,00 (двадцать две тысячи пятьсот) динаров, ст. 7, п. 2 и ст. 

21 тарифа  17 Нотариальных тарифов в размере 6 000,00 (шесть тысяч) динаров, тарифа 18, п. 4 

Нотариальных тарифов в размере 9 000,00 (девять тысяч) динаров и тарифа 18, п. 2 в размере 3 

750,00 (три тысячи семьсот пятьдесят) динаров, что в общей сумме составляет 41 250,00  (сорок 

одна тысяча двести пятьдесят)  динаров, к данному вознаграждению добавляются материальные 

расходы в сумме 600,00 (шестьсот) динар и начисляется НДС по ставке 20% в размере 8 370,00 

(восемь тысяч триста семьдесят) динаров, что в общей сумме составляет 50 220,00 (пятьдесят  

тысяч двести двадцать) динаров.-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 Алексей Дворцов 

________________________ 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА 

Елена Бурындина 

_______________________ 



_______________________________________                                          ___________________________ 

Председатель Общего Собрания акционеров                                                                     Нотариус     

Алексей Дворцов 
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СУДЕБНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК ----------------------------------------------- СУДЕБНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 

РУССКОГО ЯЗЫКА -------------------------------------------------------------- АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Йован Гагич ------------------------------------------------------------------------------------- Светлана Петров 

 

_____________________                                                                         ______________________ 

     

СВИДЕТЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

 Гордана Бешич  ------------------------------------------------------------------------------------ Тетяна Конох 

 

_______________________ ------------------------------------------------------ ______________________ 

 

 

СВИДЕТЕЛИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 

 

Олгица Ангеловски ------------------------------------------------------------------- Бранислав Шилькович 

_______________________                                                                        _____________________ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ: 

Мирьяна Станоевич – Председатель 

 

_______________________ 

 

ЧЛЕНЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ: 

Миомира Николич – член 

_______________________ 

 

Владимир Эделински – член 

_______________________ 

 

 

НОТАРИУС 

Александра Бештич 

 (подпись) (печать) 
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Председатель Общего Собрания акционеров                                                                     Нотариус     

Алексей Дворцов 
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НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, что настоящая КОПИЯ полностью идентична 

оригиналу документа, который хранится у нотариуса.----------------------------------------------------- 

Копия выдана:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.Председателю Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад,  Алексею Дворцову, 

личность которого установлена на основании паспорта №  выданного  года 

(   ) года выданного в  

(загранпаспорта   , выданного  года (     

) в , срок действия до  (  

)- года)--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

В Белграде, 28.06.2016 (двадцатьвосьмого июня две тысячи шестнадцатого) года, в 13,20 

часов -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

   

НОТАРИУС 

Александра Бештич 

г. Белград, Нови Београд,  

Бульвар Михайло Пупина, д.  165е  

 

(подпись)  (печать) 

 

 




