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1.oБщИЕ ПoЛo)ItЕIIИ,I.
кoMПЕTвнЦиЯ oБЩЕГo СoБPAIlИ,I
1.1. Haстoящее
Пoлоltение
p.BрaбoTalro B cooTBeTcTBии о ГpaждaнcкиM кoдrкcoM
Poоcийокой Федеpaции, Федеpальньrм зaкoI{oМ ..oб aкциoнepньIх
oбщеcтвaх'', иньrми
нoрмaTиBI{Ь]Ми прaвoBЬIМи aктaми Poссийскoй
Федеpaции
и yстaвoМ oткpьIтoгo
.lкциoIIерIIогo oбществa <Казaнский oпЬITI]ЬIйзaвoД (Этaлoтl)) (ДаЛеe - oбщеcтвo)'
1.2. Haотoящee
Пoлoжениe
являеTcя BI]yTpенI{иМ .цoкyМel{ToМ oбщeствa,
oПреДeЛяIoщиМ пopяДoк coзЬlBa и ПpoBeДеI{ияобщrгo собpalrия aкциollеpoB oбщеcтвa.
1.3. oбщее coбpaние aкциol{еpoв ЯBЛЯeтcЯBьlcIIIиМ opГal{oM yПpaBлеIlия oбщеотвa.
oдин paз в гoд oбществo tlрoBoДиT гoдoвoe oбщее сoбpaниe aкциol{еpoB. Гoдoвoе oбщее
сoбpaние aкциoнеpoв дoЛ)Itllo бьIть пpoведенo B пеpиoд c 1 МapTa по 30 инэня в гoд,
следyroщий зa oTчrтнЬIМ финaнсoвьlм гoдoM. Ha ГoДoBoМ oбщем оoбрaнии aкциol{еpoB
pеII]aIoTся BoпpocЬI oб избpaнии Сoветa диpектopoB, PевизиoI{нoй кoмисоии' (Pевизopa),
yтBrр)Iiдeнии ay.цитopa oбществa.
рaссМaТриBaтoTcя Гo.цoвЬIе oтчетЬl и гoдовaя
бyхгaлтepскaя oTЧетI]oоTЬ' B ToМ чиcлe oтчeTЬI o ПpибЬIЛях и yбьIткaх oбществa, a тaЮке
pacпprделrние пpибьrли, в ToМ чиcлe BьIплaTa (oбъявление) ДиBиДеIl.цoB' и yбьтткoв
oбщeствa пo pезулЬТaТaМ финaнсовoгo гoдa oбщесTвa и .цpугиr дoкyМrнтьI.
1.4. Гoдoвoе oбщее оoбpaние aкциolIерoв BпрaBe paсcMoтpeть лroбoй вoпpoc,
кoтopьrй в ооoTвеTстBии c Уотaвoм oбществa и действуIorцим зaкoт{o,цателЬоTBoМ
oTнoсиTcя с кoМпеTeнции oбщегo сoбpaния aкциol{ерoB и BклтoчеIl в пoBeсTI(y дI{Я с
сОблIодеIlиеM нeобхoдимьrх ПpoЦе.цyp.
1.5. Пpoводимьlе
поМиМо гoдoвoГo oбщие
оoбpaния aкциoIIерoB яBляIоТоя
вIlеoчеpеДI{ЬIми. Bнеo.rеpеднoе oбщеe сoбpaниe aкциol{eрoB явЛяеTся чprзвЬIчaйI{ьIМ B
случae, кoГДa оoбpaние coЗЬIBaеTся для избpaния IIoвогo coотaвa Coвeтa диpeктоpoв B сBязи
с yМеI{ЬIпеIIиеМкoЛичrствa Члrнов Сoветa дирекTopoв бoлее чrм нaпoлoвиt{y.

1.6. Кoмпетенцияoбщего сoбpaнияaкциoнеpoвoпpeДeЛяeTся
Устaвoм oбщеотвaи

ДейстBуIoLциМ зaкoнoДaTелЬсТBoМ'
1.7. B оooтветсTвии с Устaвoм oбществa и дейсTBуIoщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTвoMк
иcкЛIoчиTrЛЬнoй кoмпетенции oбщего сoбpalrия aкциoнеpoB oTlloсЯтcя сЛrД},Iощие
BoПpocЬI:

1.7.1. Bнеcениеизмrненийи дoпoЛнeний
в Уотaв oбщеcтвa, yTBrpжДеI{иeУстaвa в

Ц^D^т;

hA

пaиттт'т'

1.7'2, Peopгaнизaция
oбщеcтвa.

' | '7 'З. Ликвидaция oбществa,
IIазнaчeIIиеликBи.цaционнoйкoмиссии и уTBер)Iqцение
ПрoМr)кyToчнoГoи oкoI{чaтrлЬIIoгoликBидaциoнньrхба,тaнсoв.
1.7.4.oпpеделеIIиекoЛичecTBеIlнoгoсocтaвa Coветa диpeктopoв, йзбpaние rгo ЧЛеI{oв
и дoсpoчI]oеПpекpaщeниеих пoлнoМoчий.
I..7.5. oпpеделение I(oЛичестBa, нoМинaЛЬнoй cтoиМoсти, кaTrГoрии (типa)
oбъявленньrхaкций и пpaB пo пpeДoоTaBлЯeМЬIМ
aкциЯМ.
1.7'6' Увеличение yсTaвногo кaпитaлa oбществa пуTеМ yBеличения нoминальнoй
оToиМoоTиaкций или пyтеМ рaЗМещенияДoпoЛIlительньrxaкций (eсли Уотaвoм oбщеcтвa
yвeЛичеIlиеyсTaBIIоГoкaпитaлa путеM paзМещенияДoПoЛниTеЛЬнЬIх
aкциЙ IIe oTI{еcеIIoк
кoМпеTeI{цииCoветa диpeктopoв oбщеотвa).
l.7.7. УменьшеHиеустaBнoгoкaпиГаJIа
y\4еHЬlxения
oбшествa П}.ТеМ
номинальнoЙ
сToиМocти aкций' пpиoбрeтения oбЩествoМ чaсти aкций в целях сoкрaщения их oбщегo
кoлиЧeоTBaиЛи пoГalпеIlиЯпpиoбpетенньrх-иливЬIкyплrннЬIхoбщeоTвoМ aкций.
I.7.8. Избpaниe членов Pевизиoннoй кoмиcоии (Pевизоpa)oбществa и дocpoчIloе
Лpекparцение
иx(его,)ПoЛнoМoЧиЙ.
l '7'9. УтвеpясдеIIиeay.циToрaoбщеcтвa.
l.7. l0' Утвеplкдеt,ие ГoДoBЬIхoтЧeToB.Лoдoвoй бщгaптеpской oТчеТHoсти.B ТoM
чиоЛe oTЧeTОB о пpибьтлях и yбьIткaх (cнeтoв пpибьIлей и yбьIтков) oбщеотвa,

рacпpeДeЛeниепpибЬlЛи, B тоМ числr BЬIпЛaTaДивиДет{Дoв'и yбЬlTкoв oбщeствa пo
peзyЛЬTaтaМфинaнcoвoгo гoдa.
1.7.11.УтвеpждениеПoлoжения o Пoрядкепoдгoтoвкии вe.цеIlияoбщегo оoбpaния
аКuиoHеpoB.
oпpедеЛеHие
пoрЯДкaведеHия
сoбрaниЯ.
l.7.12.oбpaзованиeсчетнoйкoMиссии.
1.7.13. oпpеделeние фopмьI сooбщения oбществoм МaтериaЛoB(инфopмaции)
aкциotlеpaм, B TоМ числе oПpеделеI{иr opГal{a печaTи в олyчaе сooбщeния в фopме
oпyбликовaния.
1'7 '14.Пpинятие реlпений о дpoблении и кoнсoлидaции aкций.
l'7.15. oдoбpеI{ие сДeЛoк, в кoTopЬ]х иMеетcя зaинTеpесoвallнoсTЬ,
B сlryчаях,
преДусMoTре}rньlх
ст. 83 ФЗ ''oб aкциoнepнЬIх
oбщеcТBaх'|.
1.7.16. Пpинятие peшel{ия oб o.цoбpеIrии крупIIЬIх сДrлoк в cлyчzulх,
прeдycМoTpенIlьIхот. 79 ФЗ ''oб aкциоцеpньrхoбществaх''.
1.7.17. ПpиoбpеTel{ие и вьIкyп oбщеcтвoМ paзМrщенньrх aкций ' в cJlyчaJIх,
устaнoBЛеннЬIхзaкoнoМ.
l.7.l8. Принятие pеlпений oб yЧacTии oбщеотвa в финaнcoвo-пpoМьIIIIлеI{I{ЬIх
гpyппaх, aссoциaциях и иньrх oбъeдиненияхкoМмеpчеcких opгaнизaций.
l.7.19. УтвеpждеI{ие BнyТpeнIlиХ.цoк)",}{еI{ToB,
opГaнoB
регyЛиpyloщих ДеяTеЛЬI]ocTЬ

oбrцеотвa'

1.8. oбщeе сoбpaние Bпpaвr пpиItЯTЬ к рaсcМoтреIlи}o и paccМoтрeTЬ иI{ЬIевorlрocЬI,
еcли зaкoнoМ или УcTaBoМ oбщеотвa их реIIIение oTнoоитcя к I(oМпетeнции oбщегo
собpalrия aкциoI{еpoв.
1'9' Pеrление BoПpoсoв. oТI{eсеIlнЬIх к искЛ}oчиTrЛьной кoмпетенции oбщeгo
оoбpaния aкциoнеpoB' I]е МoжeT бьlть передaнo нa pеIIIение Coветa диpек'r.opoв,
Гeнеpальнoмy .Циpектopy и инЬlМ ДоЛя(IloсТнЬIМЛицaМ oбществa.
1.10. oбщее сoбрaние aкциolteрoB I{е BпpaBе приниМaTь к paccМoTрel{иIоBoпрoсЬl, не
oTнесеI{I{ЬIек eгo кoМпеTеIlции ДейсTB},IоrциMзaконoдаТеЛьcTBoМ и Уcтaвoм oбщеотвa.

2' ПoДГoToBкA к ПPOBЕДЕнИIо oБЩЕГo сoБPAIlИlI AкЦИoнЕPoB
2.1. Пoдготoвкa к прoBеДению oбщeгo coбpaНИЯ aкциoнеpoB' в Toм ЧисЛе
BнeoчередI{oгo (вpезвьrнaйнoго) и нoвoгo (пoвтopногo) coбpalrиЯ, ocyщесTBЛяеTся B
пoрЯДке и B срoки, yстal{aвЛиBarМЬleзaкol{oм' Устaвoм oбщеотвa"-a Taк)ItеllaсToящиМ
Пoлoжением.
2.2. ПоДгoтoвкy и созЬlB ГoдoBoГo и Bl{eoчеpеДIloгooбщих сoQрaний aкциolrеpoB
oсyщеcтBляrTCoвет диpектоpoв. Сoвет 'циprктopoвтaкlсе oбязaн обеопeчить пoДгoTtlBкyи
созЬlB Bl]еoчеprДногo oбщегo coбpaния aкциol{еpoB B cЛyчa,Iх' кoгдa B сooTвеTоTBиис
з.lкolIoМи Устaвом oбщеcтвa oбщеe сoбpaние aкциoI{ерoвсoзЬIBaeTоя
B инoМ пoряДкe.
2.З. Пpи ПoдгoТoBкек ПрoBеДrниIоoбщeгo сoбpaния aкциol{еpoвCoвeт диpек'r'opов
oбществa опрeдeляrт:
- фopмy ПpoBеДения oбщегo coбрaния aкциol{еpoB (coбpaние иЛи ЗaoчI{oe
гoлoоoвaние);
- Дaтy, МесTo и врeМя пpoве'цeниЯoбщегo coбpaтИЯ и, в оЛyЧaе'кoгДa в cooTBrтоTвии
c п.3 ст. 60 Фз ''oб aкциollернЬIх Обrцествaх'.зaПoЛIlеIlнЬlr бтoллетени мoryт бьrть
I{aпрaBлrнЬIoбщеcтвy' пoЧтoBЬ1йaдpес' Пo кoTopoМу Мoгут llaПpaBЛятЬоязaпoлIlенIlЬIе
бroллетени,либo, в cЛyчae ПpОвеДенияoбщегo сoбpaния aкциoнepoв в фopме зaoчнoго
гoлocoвaния,- дaTy ОкoI]чaI{ияпpиеМa бroллетенейдля гoЛОcoвaнияи пoчтoвьlй a.цpеc,пo
кoTОрoМy.цoл)I(I{ЬI
нaпpaBЛяТьсязaПoлIlеннЬIrбюллетени.
- ПoBесTкyдня oбщегo сoбpaния;
- дaTy сoстaBлeI{ияcпискa aкциoнrрoв! иМеIoщиХпрaвo IIayчaсТие в oбщем собpaнии
aкЦиoнeрoB;
- tlopядoк оooбщения aкциoЕepaMo пpoBедеI{ииoбщегo оoбрaния aкциoнepoB;

- ПеpеченЬ иIlфОpМaции (мaтеpиaлoв), пpeдoстaBляеМoй aкциoнеpaм пpи пoДГoToBкe к
пpoBrдеIIиIo oбщегo coбpaниЯ aкциoIIерoB! и пopяДoк ее Пр9ДocTaвления;
. фopмy и текcт бrоллетеня для гoлocoвaния B сЛучae Гoлoсoвaния бroллетенями.
Сoвет диpeктopoв pешIarт Taкжr инЬIе BoпpoсьI, сBязa}IнЬ1e с пoдгoтoвкой к
прoBeДенитo oбщегo собpaния aкциoнерoв.
2.4' Сoвeт дирекTopoв BклIoЧaет B ПoвrсTкy .цI{я гoдoвoгo oбщегo
coбpal:r4Я
aкциol{еpoB BoпрoсЬI, кoтoрЬle, сoГлacl{o Уотaвy oбщеcTBa, ПoДлежaт oбязaтельнoмy
paосMoтреIlиIo нa ГoдoвoМ oбщем сoбpaнии aкциoнrрoв, в тoМ чиcле в пoBeсTкy ДI]я
вклIoчa]оTcя оледуroщиr вoпpocЬI:
- избрal]иe Совeтa директоpов oбществa;
- yтвеp)I(ДеIlие гo.цoBoгo от.тетa oбщеотBa' ГoдoBoй бyхгaлтepокoй oтчeTl{ocти, B ToМ
ЧисЛе oTчеToB о прибьrлях и yбьIткaх oбщeствa, cчетa [pибЬlЛeй и убьrткoв;
- pacпpеделeI{ие прибьIли, B ToМ чисЛe BЬIIIЛaTa(объявление) ДиBиДенДoв' и yбьtткoв
oбществa пo pезуЛьтaTaM финaнсoвoгo годa;

. избpaниеPевизионнoйкoМисcии(Pевизоpa)oбществa;
- утвержДe}rиеay'циTopaoбщеотвa.
Кpoмe тoго, Coветoм диpeкToрoB B пoвeсткy дня ГoдoBогo oбщeгo coбpaния
aкциoI{еpoBМОгyTвклIoчaTЬсяи дpугие BoпрoсЬI.
2.5. Cовет дирeкТoрoвoбязaн вклloчить в пoBrоткy ДI{ягoДoBoГooбщeгo сoбpaния
aкциoIIерoBBoПpoсЬI,ПpеДлoжеIiнЬIe
aкциolrеpzlмис сoблroдeниемтpебoвaний прoцrДypЬ]!
yотaнoвлeннoй Уcтaвoм
oбщеcтвa, I{aсToящиМ Пoлoжениeм и дейотвуtoщим
зaкoтlo.цaTеЛЬcтвоМ,
и oTEoсящиeсЯк кoМПетеI{цииoбщегo сoбpalrия aкциоIIepoB.
2.6' Пpедлoжel{ия B пoBrсткy ДIrя oбщrгo сoбpaIrия aкциoнеpoв BпpaBe BI{oсиTЬ
aкциol{еpЬI(aкциoнеp) oбществa, яBляIoщиесяB сoBoкyПFIocTиBЛаДeльцaМинr Mенеe чеМ
204гoлoсуtощих aкций oбществa, B оpoк нe пoздI{ee50 дней ПoсЛr oкoнчaния финaноoвoгo

гoдaoбцесrва.

2.7. Boпpос B Пoвrcткy Дня oбщегo co6paНИЯ вIIоcитоя aкциol]еpoМ (aкциoнеpaми) в
письMeннoй фopме c yкaзallиrМ MoТиBoB егo пoотalloвки' имеI{и aкциoнеpa (aкционеpoв),
Bl{ocящегo Boпpoс, кoличеоTBa и кaTrгopии (Tипa) ПpиI{aДЛежaщиХ еМу aкций.
2.8. Пpедлохсение o Bнeоении Boпpoсoв в пoвrсткy дня oбщeгo сoбpalrия aкциоIlерoB
дoлжHo coДеp)кaTЬ фоpмулирoвкy кaждoГo Пpе.цЛaгaеМoгo вопpoca, a предлoжel{иe o
BЬI.цBи)I(еI]ии
кaнДиДaтoв - ИМЯ I1 .цaннЬIе дoкyМeнTa' уДосToBеряIoщrгo лиuнoоть (сepия
и/или нoмep ДoкyМеI{тa! ДaTa и МесTo егo BьI.цaчи!opгaн' вЬIдaBIIIий дoкуъlент), кaждoгo
ПpеДЛaГaеМoгo кal{ДиДaтa, нaименoBaние opГal{a,.цЛя избpaния в кoтopьlй oн пprдлaгaеTсЯ'
a тaЮке ит{ЬIесBедeItия o нrМ, IIреДyсМoТренIIЬIеyстaBoМ иЛи BнyTprI lиМи ДoкyMrIlTaMи
oбщестBa. Пpедлoжeниe o BнеcеIIии BoпpосoB B пoвrсткy дня oбщeгo coбpaНplя aкциoнеpoB
Мo)l{етооДержaTь фoрмyлиpовкy реlIIетlия пo кarкДoМy пpедлaГaеMоМy Boпpoсy.
2.9. Coвет .циpектopoB рacсМaTриBaеT пoсTyПиBIIIиr пpедлoжel{ия и приI{иMaeT
реlIIение o BклIoчеI{ии их B пoвеоTкy.цня oбщего coбpaния aкЦиollrpoв или oб oтказе Bo
BкЛIoчrI]ии в Пoвеcткy дI{я не пoзднeе 5 дней пoоле oкoнчal{ия оpoкa, пpедycМoTpенIloГo П.
2.6 нaстoящeгo Пoлorкения.
2.10. Cовет ДиpeкToрoв oтказЬIBaeTвo BклIoчеIlии B пoBеоTкy ДIrЯ oбщеГo оoбpaния
aкциollepoB BoПpoсoB, пprДлo)I{еI{нЬIхaкциol{rрoМ (aкциoнеpaми), B тoM чисЛе и в чacTи
BклIoчет{ия B спиcoк кaI{диДaтyp Для голосoBaниЯ в CоBeT ДиpекTopoв и Pевизиoнн}тo
кoМисcиIo oбщeствa, в оЛе.цуIoщиx сЛyчaяx:
- aкциolleрoМ (aкциoнеpaми) не coблю.цен cpoк!
устaнoBлеIlньIй п.2.6 нaстoящегo
Пoлolteния;
. aкциolrrр (aкuиoнеpьr) нe ЯBЛяетоя BлaделЬцеМ пpеДyсМoТренIloгo зaкol{oM, Уотaвoм
oбществa и I{aсToящиМ Пoлох<ением кoЛичrсTBa foЛocyloщиХ aкций oбществa;
- пpeдлo)кеIlия нe с'ooTветcтByIот тpебoBaнияМ, пpедyоМoTpеIlньIМ пп. 2'7 - 2'8
нaоToяlцеГo Пoлoжения;

- Boпрoc, пpеДЛo)кrЕнЬIйДЛя вI{rоeI]ияв пoBеcткy дня общeгo сoбpalrия aкциoнерoB
oбщеcTBa, I{е oTI{rcеI{ к еГo кoМПrтe:яЦИИ Иl|4ЛИ Ilе сooTBетствyrT щ)ебoвal{ияМ
Фeдеpа,тьнoгозaконa ''oб aкциollеpнЬtх oбщeства-ч..и иI{ЬIхпpaBoвЬIхaктoв Pocоийокoй
Федеpaции.
2.1 1. Мoтивиpовaннoе pеIпrI]иеCoBетa .цирекTopoвoб oTкaзеBo вклIoчеI{ииBoпрocaB
пoBесTку дня oбщего сoбрaния aкциоIlеpoв или кa}tдидaTaB cПиcoк кal{ДиДaTypДлЯ
гoлoсoBal{ия пo вьlбоpaм B Сoвет .циpекToрoBи PеBизиoннyю кoМиссиJo (PeвизoрьI)
I{zrПpaBЛяетcяaкциoнrрy (aкuионерaм), BнесlIIеМy вoПpoс ИЛИ пpе.цоTaBивIxеМy
пprДЛo}кеI{ие,Ilе пoзднeе тpех дней с ДaтЬI егo I|p|4Hят|4Я'
2.12. Peлeниe Coветa диpектopoв oб oткaзе Bo BклIoчеIIии вoПpoсa B пoBeсf'кy ДI{Я
oбщeгo сoбpaния aкциollеpoв 14ЛИКaцДИДaтa B списoк кaт{,ци.цaTyp.цля гoлocoBaния Пo
вьlбopaм B CoвеT ДиpeктoрoB и Pевизиoннуто кoмиоcиIo (PевизoрьI) oбrцеcтвa мoжет бьrть
oбхсaпoвaнов сyД.
2.1з. B сЛyчaе есЛи ПpeдлaгaeМaя пoBесTкa дня oбщегo coбpаIrия .aкционерoB
сoдеp)l(иТBoПрoс o pеopгaни }ации oбщества в фoрvе cлияHИя.вЬlДeЛеHияиЛи pаrздеЛеHиЯ
и
вoпpoс oб ИЗбpaH|IИ сoBeтa ДирeкTopoB (нaблIo.цaтельногo coветa) oбществa, оoзДaвaеМoгo
п}"reМ pеopГal{изaции B форме олияния, BЬI.целеIIия ИЛИ paзДeЛeНИя, aкциoнеp или
aкциoнepЬI' яBЛяIoщиecЯ B сoBoкуПI{oоти BЛa.цеЛЬцaМи не Mенеr нем 2 пpoцeнтoв
гoЛосyloщих aкций proргalrизyемoго oбrЦecтBa, BпpaBe BьI,цBиI{yTЬкaндиДaтoB B сoBеT
.циpектoров (нaблIодaтельньrй сoBrт) сoздaBaеМoго oбщеcTвa, rГo кoллегиfutьньIй
исIloЛниTrЛЬнЬIЙ oрГaн' prвизионIryю кoМисcиIo иЛи кaндидaTa в pевизоpЬl, числo кoTopЬгх
H е М o ж e T П p e B Ь l t x а т Ьк о Л и ч е с , 1 B е н H Ь IсЙ
й
o с Т a B с o o ] B e Т с T B у t o щ е г oo р г a н а . y к a з Ь I B a е М Ь l B
оooбщении o прoвeДении oбщeгo оoбpaния aкЦиol{еpoB oбщестBa в сooTBеTствии с
ПpoекToМ yстaвa coз,цaBaемoгo oбщеотвa, a тaкже BЬIдBиIlyтЬ КagДИДaТa нa дoЛжнocTЬ
еДиIlоЛичI{oгo испoлI{иTеЛьнoгo opгaнa сoздaвaeМoГО oбщeсTBa.
B олyнaе есЛи пpеДЛaГaемall ПовeсTкa Дня oбщегo coбрaния aкциol{еpoв оo.цеp)киT
Boпpoc o pеopгaнизaции oбщeствa в фoрме :IIИЯ|IИЯ,aЕциollrp иЛи aкциoI{еpЬl' являющиrcя
B соBoкyЛHoсТИ BлaдеЛЬцaМи не МеHее чеМ 2 пpouентoв гoЛoсyюlllих aкЦий
proрГaнизyrМoго
oбщеотвa, BпpaBr BЬlДвиIlуTь кaIIди'цaтoв для избpaния в сoBет
ДирrкTopoB (нaблюлaтельньlй оoвет) сoзДaBaеMoгo пyTеМ рroргalrизaции B фopме олияния
oбщrотBa, чиcЛo кoToрЬlх не Mo)кrт пpеBЬIIIIaтЬ Чиcлo избирaеМЬIх cooTBrтоTBy}OщиМ
общeствoм чЛеI{oв coBeтa дирекTоpoB (нaблтoдaтельнoгo coBeтa) coздaвaeМoгo oбщecтвa,
yкaзЬIBaeМoe в сообщении o пpoBrдении oбщегo coбpaния aкциollерoв oбществa в
соOтBеTсTBии с ДoГoвоpoм o cЛI4ЯH|4|4.
Пpедлorтtения o BЬIДBижении кaнДидaTоB ДoЛ)кI{Ьl пocTупить в pеopгal{изyrMoе
oбщrстBo Ilе пoзДI]ее чем зa 45 .цIrrй .цo .цIIя пpоBе.цеI{ия oбщеГo coбpiaния aкциol{еpoB
peopГaнизуеМoго общеотвa.
Pеrпение o BключеI{ии лиц' BЬIдвиI{уTЬIХ aкЦиol{rpaМи или coветoМ ДиpектopoB
(нaблтoдaтeльньtМ coвeToМ) pеopГaнизyеМoГо oбщесТвa кaнДи.цaTaми' в спиоок членoв
кoЛлегиaлЬIloгo исПoлIlиTeЛЬнoгo oргaнa, рeвизиollнoй кoМиссии или pеrпения oб
yTBеp)I(ДеIlииprвизоpa и oб yтвеpхtденИLl I|ИЦa' oсyщrствляIoщегo фyнкции rдинoличнoгo
иcПoЛниTелЬI]oГo opГalla кaя{ДoГo oбщесTBa, сoзДaвaеМoгo пyTеM реopгaнизaции в форме
oЛИЯIIL|Я'рaзделе}lия или вЬI.цeЛения,пpиниМaютоя бoльtпинcтвoм B Tpи четверTи Гoлoоов
члеIIОB сoBеTa ДирекTopoB (нaблrодaтeльнoгo сoBeTa) реopгaнизyеМоГo oбщесTBa. Пpи этoм
Ilе yЧиTЬlBaIоTся гoлoсa вьlбьrвших ЧЛеItoB сoBеTa ДиpекToрoB (нaблroдaтeльнoгo coветa)
этoгo oбщеcтвa.
2.14. Сoвет ДирекTopoB oпредeЛяeT дaTy оoсTaBЛеIlИЯ c|I\4cКa aкциol{еpoB' иМeтощих
ПрaBo нa yчacтие в oбщем сoбpaнии.
2.15. После IIaзIIaчения ДaТьl, месTa и вpемeни ПpoBе'цеIlия oбщегo оoбpaния
aкЦиoHеpoB и уTBеpждeHия ПoBестки дня сoбpaния Coвет лиpектoрoв напpaBЛяеT
aкциoнrpaМ ПисЬМrllнoе сooбщениe o пpoBедrнии oбщегo сoбpaниЯ aкциol]еpoв.

2.16. Письменнoе сooбщениe нaпрaBЛяетоя aкциoнеpy пo a.цprсy, yкaзaнHoМy в
pеесTpr aкциollеpoв. B слyuaе rсЛи зaреГистриpoвaнI{ЬlМ B реrстрe aкциoнepoB oбщeотвa
Лицoм Являетcя tloМиI{aПЬIJЬIй деp>кaтель aкций, сooбщениe o ПpoBеДении oбщегo
сoбрaния aI(циoIIерoB l{aПрaвляетcя [loМиIJzrЛЬI1oМy
дepяtатeлто aкций.
2'17. Еcли B сooTBетотвии с pеII]еI{иrМoбщёгo сoбpaния aкциollеpoв инфоpмaция o
нaзIIaченIIoМ oбщем сoбpaнии дoЛ)IGa бьIть ,цове,ценaпyтем oпyбликoBaния B печaTиl
Coвет диpектopoB пpиниМaeT МеpЬI к оBorвpемel]IloМy oпубликoвaнито cooTBеTсTByIoщrГo
сooбщения.
2.l8. Сooбщение o пpoве.цении oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв ДoЛ)ItнoбьIть cдeлaнo нe
ПoздIlее ЧrМ зa 20 .цней, a сooбщеI{ие o пpoвеДеI{ии oбщеГo coбрalrия aкциol{еpoB, пoвecTкa
ДI{якoTopoГo оo.цrp)I(иTвoпpoо o pеoрГaниЗaции oбщeсTBa, - нe пoЗДI{ееЧеМ зa з0.цней Дo
дaтЬI егo пpoBе.цения.
2.19. Coобщениe o ПpoBеДrнии oбщего coбрaI{ияaкциoнеpоB ДoЛ)IGoсoдеpжaTь:
- IloЛнoe
фиpменнoе ilaиMенoBaниe и МесTo llaхo)к.цения oбщrcтвa;
''
- фоp'у
прoBедения oбщегo
сoбpaния aкциoнepoв (ообpaние или зaочIloе
гoлocoвaние);
- дaтy, BpеMя и месTо ПрoвеДения oбщeгo собpaния aкциollrpoв, BрeMя нaчfu1a
peгиcTрaции aкциol{epoB и их пpедсТaBитeлей, у.raствуloщих B оoбрal{ии, пoнтoвьIй aдpeо,
пo кoToрoMy МoГуT l{aпpaвляTЬся ЗaпoлI{eнI{Ь]ебIoЛЛrTени' B cлyчaе пpoвeДelrl{я oбщегo
сoбрaния B фoрМe зaoчнoгo гoЛoсoвaния - ДaTу oкol{чaниЯ ПpиеМa бroллетенeй для
ГoЛОсoBaния и почтoвьrй a,цpес, по ItoтoрoNIу дoл'{нЬI нaпpaBляTЬcя зaпoЛIlеlll{ЬIе
бтоллетени'
- ДaTy сoсTaBЛeниЯ спиcкa aкциol{еpoB' иМеIощих Прaвo I]a yЧaсTие в oбщем сoбpaнии
aкциotlерoB;
- BoпpoсЬl, BключeI{ньIe B ПoBесткy ДIrя oбщегo coбpaния aкциollrрoв;
- пopЯ,цoк oзнaкoМЛеI{иЯ aкциol]еpoB с инфopмaцией (мaтеpиanaми), пoдлеrкaщей
пpе,цcTaвЛel{иIoaкциoнерaМ при I1oДГoToвкr к пpoBrдеIlиIo oбщегo сoбpaния aкциоIlеpoв.
2.20. Сoьет .циprкToрoB BПрaве дoПoЛIlиTеЛЬнo инфоpмиpoвaть aкциol{ерoB o
ПрoBе.ценииoбщeгo coбpaния aкциol]еpoB через инЬIе cpе.цсTвa мaссoвoй инфopмaции
(рaдиo, телевидение и т.п.).
2 . 2 1 . ! л я П o д Г o T o в К ип p o е к ' l o B p е ш е н и й H a o с н o в e п p е . Ц л o ж е н и йп. o с т y п a } o l u и хo l
aкЦиoнеpoв и рyкoвo.цящих и кoнтрoЛЬIlЬlх opгal{оB oбrцecтвa, Coвeт диpектoрoв oбpaзyет
рeДaкциoI{нyю кoМиcоиIо. Pедaкциoннytо кoМисоиЮ BoзглaBляет Предсeдaтeль Coвeтa
д и p е к Т о p o Bи л и o Д и H и з ч Л е H o BC o в е r a л и р е к т o p o в .
2.22. P eДaкЦиoннaJl кoMисоия oбoбщaет ПoсTyпaloщие пpеДЛo)кеIiиЯ! вьIpaбaтьIвaет
пpoекTЬI pеlшений Пo Boпpосaм ПoBеcTки Дня и tIредсTaBляет иx Coвету .ЦиpектоpoB.
2.2З. Пpи Лoдгoтoвке oбщегo собpaния aкциoнеpaМ ДoЛ)кнa бьIть oбеспеченa
BoЗМo}кIloсTЬ oзнaкoMиTЬся о инфoрмaцией и MaTеpиaЛaми в oбъеме I{е MеItЬIItеМ!чеM
преДyсМoTpеI]o зaкoноМ, Устaвoм oбществa и нaстoящиМ Полoжением. Знaкoмитьcя о
МaTepиurЛaМи,BЬII{oсиМЬIМи'I{a рacсМoTpеI{иe oбщегo coбpaния aкциoнrpoB' иМrет Пpaвo
любoй aкциoнеp.
2.24. Пo тpебoвaнию al(циol{еpa Coвет директopoв Дoлrкel{ преДсTaBиTь cлrдyющие
.цoкyМеIrTЬIи MaTеpиztльl:

- гoдoвoйoтнeт oбществa;
. зaкЛк)чениеPевизиoннoй кoМиcоии (Pевизорa)и ay'циторaoбщеcтвa по pезyлЬтaTaМ
гoдoвoй прoBеpки финaнсoвo-хoзяйственнoйдеятеЛЬI{oсTи
oбществa;
- cBe.цeнияО кaнДидaTaхв Coвет диpектopoв и PевизиoIIнyюкoмиccиIо oбщеcтвa;
- прorкт измeнений и дoпоЛнений, BlloсиМЬlх в Устaв oбщеcтвa, или прoект Уотaвa

oбшества
в нoвoйpелaкuии:

. инфopмaцитo o BклIoчrЕии aкциol{еpa B оПисoк aкциoнерoB' иМrloщих
yчaсTиe в oбщем собpaнии aкЦиoIrерoв;

Пpaвo I{a

- и}tЬIе МaTеpиfu'IЬI и
ДoкyМеI]тЬI, BЬII{oоиМЬlе нa paccМoTpеI{иe oбщегo сoбpaния
aкЦиoнеpoB.
2.25. Пo тpебoвaнитo Лиц! зapегисTриpoBaнIIЬ]х B
реecTpе aкциoтIepoB oбществa и
oблaдaющих не МеI{rе чем 1o%гoлoоoв нa oбщем сoбpaнии aкциoI{еpoB, Cчетнaя Кo|,.LИccИЯ
(Coвет дирeктopoв) дoлжнa ПpеДcTaBиTЬ для oзI{aкoМлrl{иЯ списoк aкциoнеpoB,
иMеIoщих
прaBo lia yчaстиe в oбщем сoбpaнии aI(IiиoIlеDОB.
2'26. Сoвeт диpектopoв уi".p,.дu"'
фоpму и тeкст бtoллетеня длЯ гoлoсoBaния.
2.27 . Бloллетeнь ДЛя гoЛoсовal{ия дoЛжен co.цеDжaTЬ:
- ПoЛI{oе
фиpменнoе нaиMеI{oBaIJиe '".,o nu*o,,.дения oбщeствa;
"
собpaния aкциoнеpoв (coбpaниe или зaoчIloе
фoр*y пpoвeДеIlиЯ oбщегo
гoлoоoвaние);
. ДaTy' Местo и врeMя пpoBеДеIlия oбщегo coбpaния
aкционерoв, пoчтовьtй aДpес, по
кoTopoму МoГуT нaпрaBЛяTЬся зaпoлнеIlllьrе бюллетени, либo, в слy.raе проBеДelrия
oбщего
оoбрaния ПyтоМ зaочI{oгo ГoлocoBallия' - ДaTy окончaния ПpиеМa бтoллетeнеft и пoчтoBЬIЙ
aДpес! IIo кoтoрoМy Дол)кнЬI нaПpaBлятЬся зal]oлнеl{l{Ьlебtoллетени;
фopмyлиpoвкy кu,Itдoго Boпpoca' ПoсTa'ЛеIlнoГo нa ГОЛoсoBaI{иr' и oчеpr.цнOс.tЬегo
pacсмoтpeниЯ;
- BapиaнTЬI ГoЛoco'aниЯ пo кa)I(ДoМy
Boпpoсу, пocTaвлеIll{oМy нa гoЛoc'tsal{ие'
.'пpотив''
BЬIparl(еI'IнЬIе
или''вoздеpжaпcя'';
фopмyлиpoвкaми''зa'.,
- yказaние o ToМ! что бтoллетень
ДлЯ ГoЛосoBaния .цoЛжеI{бьlть пoдпиоaн aкциol{еpoМ.
2.28. B cлyчaе Прoве,цеIlиЯ ГoЛocoвaния I]o вoIlpoсy oб из6paнии членa Coвeтa
'циpектopoB или Pевизиoннoй комиcсии (Pевизopa) oбщеcтвa бюллeтень ДЛя голoсoBaния
ДoDI(еI{ coДеp)кaTЬ сBеДеIIиЯ o кaнДи.цaте (кaндидaтaх) c yк.BaниеM егo
фaмилии, имeни,
oTчrоTBa.
2.29. B бтoллетеIlе ДлЯ гoлoсoBaния нaПpoTив кФI(ll0ГО вaриaнтa ГoлocoBaния
ДoЛ)l{нЬ]
сoДеpжaтЬсЯ пoЛЯ Для IтpoсTaвЛеI{иЯ чиcлa Гoлocoв, oтДaнFlъtх зa кaхцьтй tsaриaнт
ГoлoсoBaниЯ' a Taк}I(еМo)кеT сoдrр)кaться yк.Baние числa гoлoсoв' пpиI{aДле)кaщих
ЛицyJ
иМеIощеМy ПpaBo нa yчacтиe в oбщем coбpaнии. При этoм eсли TaкIlМ бюлjtе'r.енем
o{эyщеоTBЛяrтсЯГoлoсoBallие пo ДBуМ или бoлeе BoпpoсaМ IIoвrоTки.цня oбщегo coбpaния
и
Числo ГoЛocoB, кoтoрЬIМи Mo)кеT ГoЛoсoBaTь Лицo! иMеIoщее ПpaBо I{a yчaотие в
oбщем
собpaнии, пo paзнЬIМ вoЛpoсaМ пoBесTки Дня обЦегo оoбpaния Ilе сo'пaдaeT! B
Taкoм
бтoллетeне Дoля{Ilo бьтть yкaзaно ЧисЛo гoлoсoв, кoTopЬIМи МoЯ(еT гoлoсoBaTЬ JIицo,
имеющее пpaBo нa учaсTие в oбщем оoбpaнии, Пo кaждoМy Boпpoсу I1oBесTки
дня общего
сoбpaния'
2.30. B бтoллетене дЛя гoлoсoBal{иЯ Д.Л}I(I{ЬI
сoДrря(aгься p.Bъяcнrт{ия o тоМ, чтo:
- гoЛoc}'Iощий впpaве вьIбpaтЬ TоЛЬкo oДин
вapиaI{т гоЛoсoвa}Iия, кpoМе сЛyчaeB
гoлocoBaния B cooTвeTсTвии с yкaзaнияМи лиц! кoтopЬIе приoбpели aкЦии пoоЛc
ДaтьI
сoсTaвЛеI{ия cпиокa Лиц, иMеIощих пpaвo I{a
учaоTиr в oбщeм coбpaнии, или в
сooTBеTсTвии с yкaзaнияМи вЛaДелЬцев депoзитaрI{ьIх цeнньrx бyмaг;
- есЛи в бtоллетeнe ocТaBлеIlЬI бoлее
oднoгo BaриaI{Ta гоЛoоoвal{ия' тo B пoJrях дJIя
ПpoсTaвлеIlия Числa ГoлoсoB, oTДaнI{ЬIх зa кaждьrй BapиaIrT ГoлoсoвaЕIия'
дoлжнo бьIть
укaзaно числo ГoлосoB, oTДaIiI{Ьrхзa оooTBеTоTвyIощий вapиaнт ГoлoсoBaltиЯ' И сl\eЛa|Ia
oTмеTкa o ToM, ЧTo ГoЛoсoBal{ие осyщеоTBляrтсЯ B сOOTBеTсTBии о yкaзallияMи
приoбpетaтелeй aкций, пеpедaнIlЬIх ПoсЛе ДaTЬI сoсTaвЛol{ия спискa' иМeloщих ПDaBo
нa
yЧaсTиe в oбщем сoбpaнии, и/иlIи в сooтветстBии о
укaзallиями вЛaдеЛЬцев д"no.,'.upnu,*
ценньгх бyмaг;
. Гoлocyloщий пo ДoBepенIloсТи, вьtдaннoй B
oTIIo[Irнии aкций, пеpедaннЬIх пocЛe
ДaTЬI coсTaBЛеI{ия cПискa Лиц' иМеIощих прaBo нa yчacтиe в oбщем оoбpaнии, B ПoJtе
Для
пpoоTaBЛеI{иячислa гoлocoв. нaхoДяЩeМсЯ нaпpoiив oсTaBлеI{нoГo BapИaнТa гoлocotsaltия'
Дoл)кeн yкaзaтЬ чиcЛo гoлoсoв, oTдaIlIlЬIх зa oстaвлeнньтй BapиaнT ГoлoсoBaния' |4 cДeЛa|Ь
oTМеTкy о тoМ' ЧTО голoсoBaI{ие ocyщeстBЛяeTся пo ДoBеpeннoсти, вьrдaннoй B
oтIioше}Iии

aкциЙ, переДaнI{ЬIх пoоле ДaTЬI сoсTaвЛенИЯ c[LИcКa Лиц, иМеIorцих прaBo lla yчacтие B
общeм собpaнии;
- еcли пoслr ДaTЬI coстaBлrнИЯ cт1'7cКaЛиц, иМe}oщих rrpaвo I{a yчaотие в oбщем
coбpal{ии, ПерeДaI{ьIIlе Bое акции, голoсyroщий B ПoЛr .цЛЯпрocтaвлеIlия чисЛa голoсoв!
I{aхoДящeмсЯ нaпpoтив oсTaBЛеннoгo Bapиallтa гoлocoвaния, ДoЛ)кel{ укaзaтЬ числo
гoЛoсoB! oT,цaннЬIх зa oсTaBЛеннЬIй BapиaнT ГoЛoсoBaния, и c.цeЛaTь oTМеткy o ToМ, чтo
чaсTЬ aкциЙ пrредarra ПoсЛе ДaTЬI оoсTaвлel{ия оПиcкa Лиц! иМе}оtцих пpaвo нa yчaсTие B
общем coбpaнии. ЕcЛи B oтнОllJении aкций, пpедaнньIх пoсЛе ДaTЬI сocтaвлeния спискa
Лиц} иМеющих пpaBo нa уЧacTие в oбщем сoбpaнии, IIoЛyчrнЬI yкaзaниЯ пpиобpетaтeлей
Taких aкциЙ, coBпa.цaIощие с ocTaвЛеI{нЬIМ BapиaIIтoМ гoлoсoвallия, Tо Taкие гoЛoсa
суММиpyroTcЯ.
2.з1. B бtoллeтене длЯ гoлoсoBaния' кoTopЬIM oсyщrстBляrтся
кyМyлятивнoе
гoлoсoвaI{ие Пo Boпpocy oб избpaнии чЛеIloB сoBrтa диpекToрoB (нaблroдaтельнoгo оoветa)
обществa, пoМиМo pазЪясI{еI]иясyщесTвa кyМyЛяTиBтloгo Гoлoсoвaltия дoЛжI{o сo.цrp)кaTЬся
тaкже оледуIoщее paзъясItение :
- ,'!робнaя чaсTь гoЛосa, ЛoЛyченнa;I B
резyлЬтaтr yM}Iожrния чисЛa гoлoсoB,
пpинaДЛеx(aщих aкциol{еpy . BлaделЬцу дрoбнoй aкции, нa чисЛo лицl кoтopЬIe ,цoЛжI{ЬI
бьIть избpaньI B coBет ДирeкTopoв (нaблюлaтельньIй coвeт) oбществa' мoхсет бьIть o,r.дaнa
ToЛЬкo зa oДнoго кaн,цидaтall'

з' ПoPЯДoК УЧACTИЯ AКЦИoHЕPoB B oБЩЕM COБPAHИИ
3.1. Aкциoнер.влaдеЛеЦГoЛoсуIощихaкций oбщеcтBa yЧaотвyеTв paботе oбщегo
оoбpaния aкциollеpoB Личнo или Через сBoеГo пpеДсTaBиTеЛя.Aкциoнер впpaве в лroбoe
вpеМЯ ЗaмeниTЬ сBoего ПpеДсTaBиTеЛяи Личнo ПpиняTЬ уЧac.ГИeв oбщем coбpaтИИ

aкIIиoнерoв'
З.2' Aкциoнep.влa.цeЛец J]егoЛoсуIoщиХaкций впрaве приcyтоTвoBaTЬ I{a зacr.цaниях
oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB.
3.3. Пpaвoм гoЛoсa нa oбщeм оoбpaнии aкЦиol{еpoB пo BoпpocaМ, пoоTaBЛенIlЬIм Iia
гoЛocoBaние, oблaдaют:
- aкциоI{ерЬl-BлaделЬцЬIoбьlкнoвенньrх aкций oбщrствa;
.
aкциoнeрЬI-вЛaдеЛЬцЬI ПpиBиЛегиpoBal]Ilьlх
aкций
oбщeствa
B cлyчallх,
преДуcМoTpенньж ФeдеральнЬIМ зaкoнoМ ..oб aкциoнеpнЬIх oбществaх'' и Уотaвoм

oбщеcтвa.

З.4. Aкционер BпpaBе в лtобoе время зaМеI{иTЬ сBoегo I]pедcтaвителя нa oбщем
оoбрalrии aкциоI{ерoB или Личнo приI{яTь уЧaотиe B oбщеМ сoбpaнии aкциollеpoB.
Пpедстaвитель aкциoнеpa нa oбщем coбpaнии aкциoтrеpoB .цейстByrT B сooTBеTcтвии о
пoлнoМочияМи!
oс}IoBaнI]ЬIМи нa yкaзaниях
федера,тьньrх ЗaкoноB LIЛИ aкToB
yI]oлIloМоЧеIlнЬIх нa тo гocyДaрсTBеннЬIх oргaнoв иЛи opгal{oB меоTнoГo сaмoyпрaBЛеIlиЯ
либo дoвеpеннocти. сocтaBЛeннoй в письмеtIнoй фoрМе. ,{овеpенI.tocтьI{a гoлocoBaние
ДОЛ)кIraсoДеpx{aTЬ сBе.цrния o предсTaBляeМoм и пprДстaвителе (.цля физиvескoгo лицa имя! ДaннЬIе ДoкyМеI{Ta!yдoсToBеpяIoщеГo Личнocть (cepия иlили нoМep .цoкyМеI]Ta' Дala И
мrоTo еГo BьIДaчи, opгaн! вЬIДaв[Iий ДoкyМенT), .цЛя Iopидичеокoгo Лицa - IlaиМенoвaт{ие,

сBедеIIия o МеcTе нaхoждения). loвepеннoсть нa ГoЛoсoвaниr .цoл)кнa бьlть oфopмлeнa в
сooTBетстBии с тpeбoвaниями пyнкToв 4 и 5 cтaтьи 185 Гpaждaнcкoгo кollrксa Poсcийскoй
Федepaции иЛи yдocToBеpеI{a нoтapиaЛьIto.
3.5' PyкoвoдитеЛь oрГaнизaции-aкциoltеpa yчaотвyет B рaбoTe oбщегo сoбpaния без
дoBеpентIoоTи нa ocнoBaI{ии дoкyМеI{ToB' уДостoBrpяIoщих eго пoлIIoМoчия.
3'6. B слyнaе пeре,цaчи aкций пoсле дaTЬI сoсiaBЛrl{ия спискa лиц, иМrloщиХ прaBО I{a
yчaсTие B oбщеМ сoбpaнии aкциollеpОB, и дo дaтЬl пpoве,цel{ия oбщегo co6paния
aкциoнеpoB Лицo, BкЛIочеI]Iloе B cписoк aкциoнepoв' иMеIощих пpaвo I{a ),п{acтиев oбщеМ
сoбpaнии aкциol]еpoB' oбязaнo BРIДaтЬ ПpиoбpеTaTеЛIo ДoBеpеI{нoстЬ нa гoЛocoBaниe или

гoЛoсoBaTЬ нa oбщrM сoбрalrии B сooTBетствии с укaзaIIияМи пpиoбреTaTеля aкций.
Указaннoе прaBилo ПриMеI{яеTсяTaкже к кaх{дoмy ПocлеДyloщеMy сЛyчalо пеpеДaчи aкции.
З'7' B олу.raе есЛи aкция oбщeствa нaхoдиTся в oбщeй долевoй сoбственнocти
IlескoЛЬI(их Лиц, To прaвоМoчия Пo гoЛoсoBallиro нa oбщеМ coбpаfiии aкциol{еpoв
ocyщесTBЛяIoTоя по их yсMoТpeнию oДtlиМ из учaоTItикoB oбщей дoЛеBoй соботвенноcти
либo их oбщиМ пpeДсTaBиTеЛеМ' Пoлнoмo.lия кФкДОГo иЗ yкzBaI]т{ьIх лиц дoлжньI бьIть
надЛe)I(aщим oбpaзом oфoрМЛеIrЬI.
3'8. Aкционеp (пpедотaвитель aкциoнepa) дoпyскaетcя к учacтиIo B рaбoTe oбщeгo
собpaния aкциol{еpoB лиll]Ь B оЛучaе, если oн BкЛIoчeн в сПиcoк aкциoнеpoBl иMrloщиx
ПрaBo нa уЧaсTие в oбщем собpaнии aкциoflерОB.
З.9. Cписoк aкциolrеpoB] иMеIощих Пpaвo нa yчacTие B oбщrМ co1paтИИ aкциol{rpoв'
cocTaBIяеTся Счетнoй коМиооиeй I{a ocl{oвaнии ДaнI{ЬIхpeесTpa aкциol{еpoв oбществa нa
дaтy, yсTaнaвЛиBaеМylo Cоветом директopoв.
3.10. .Цaтa оооTaвЛения сПискa Лиц, иМе}oщих Пpaвo нa учacTие в oбщед coбpaнии
aкциollеpoB' не Мo}I(еT бьIть устaнoвленa paliее дaтЬI принЯтия рrrпеIlия o пpoBеДeIIии
oбщегo сoбpaниЯ aкЦиoнeрoB и бoЛее чеМ зa 50 дней, a B сЛучaе еслИ I]peДЛaгaеМall
пoBеcTкa Дня BlleoчеpeДнoго oбщегo coбрaния aкциol{ерoB сo,цep)I(иTвопpос oб L1ЗбpaHИ14
чЛе[toBсoBеTa диpекTopoB (нaблюдaтельнoГo оoBeтa) oбщrстBa, - бoлее чем зa 65 днeй дo
Д а l Ь I П p o в е д е H и яо б ц е г o с o б р а H и Яa К ц и o н е p o в .
B слyнaе ПpoBеДrIIия oбщегo coбpaния aкциoнrрoB, B oпре.цеЛrl{ии квopyМa коToрoгo
и ГoЛoсoвaнии yчaсTByIoт бroллетени, ПoЛучrннЬIеобщеcтBoМ B сooтветотBии с п.2 ст. 58
,'oб
Федеpaльнoго зaкoнa
aкциollернЬIх обществaх'', ДaTa сoсTaBЛеI]ия cпиcкa Лиц,
yЧacTие
иМеIощих ПpaBo IIa
в общем сoбрaнии aкциoнерoв, yоTaI]aBЛивaeTсяне Менеr ЧеМ
зa з5 Дней Дo ДaTЬIПpoBrдеItия oбrцrго сoбpaниЯ aкциollерoв.
3.11. Пpи coсTaBЛеI{ииcпискa aкциollеpoB' имeloщих ПрaBo I{a yчacTиe в oбщем
собpaнии aкциoнepoв' Cчетная кoМиосия дoЛжнa пoтprбoвaТь oТ I]oМиIIaлЬIlогo дер)кaTеля
aкциЙ пpeдотaвлrния ДaннЬIх o ЛиЦaх, B иI{теpесaх кoTopьIх oн Bлa.цеrT aкциЯМи' нa дaTy
сoстaBления спиcкa.
З.12. Cписoк Лиц, иМеIoщих ПpaBo нa yчaотие B общrМ coбpalrии aкциollеpоB,
оo.цеpжиT имя (нaименoвaниe) кarкдогo TaкoГo Лицa, ДaнIIьIe, нeoбхоДиМЬIе ДЛя егo
и,цеI]Tификaции, дaEньIe o кoЛичестBе и кaTrГopии (типе) aкций, ПpaBoМ гoЛoca Пo
кoTopЬIМ ol]o oблaдaет, пoчтoвьrй aдрес в Poссийcкoй Федеpaции, Пo коToрoМу .цoл)кнЬI
нaпpaBЛяTЬся соoбщение o ПpoBедении oбщегo сoбpaния aкциoнrрoв, бrоллетени для
гoЛoсoBaния B сЛyЧaе, есЛи ГoЛoсoBaltие ПpедПoЛaГaеT нaпpaBЛеI{ие бtоллeтеней для
гoЛосoBaния,и oтчет об иToГaх ГoЛoсoвaния.
3.13. ИзменениЯ B опиcoк aкционepoB! иMеIoщих пpaBo нa yчacтие в oбщrм сoбрaнии
aкциoнерoB, Мoгyт BIloоитЬся ToЛЬкo в сЛyчaе BoccTaнoвЛeния I{apyшeI]I]ЬIхпрaB Лиц, Ilе
вкЛючеIII{ЬD( в yкaзaнньlй сПисoк нa ДaTy егo coсTaBЛeния, иЛи ис]]paBЛеIlия olllибoк,
.цoпyщeннЬж пpи еГo сocтaвлеI]ии.
3.14. Лицa, пpибьтвrпие нa oбщее coбpaниe aкциollepoв, ДoпyскaюTcЯ к yчacтию B
paбoTе oбщeГo coбpaния, eоЛи otlи BllесeнЬI B cПисoк aкциoнеpoB' иМеIoщих прaBО нa
yчaстие B oбщеМ сoбpaнии aкциоI]еpoB' либo имеIoт нa.цле)кarциМoбpaзoМ oфopмЛеIrн}ю
дoBеpенrrocтЬ oT aкциoнерoв (aкциoнеpa), BнеоеIlнЬIх B yкaзa}iнЬIЙ сПисoк.
3.15. B слyuaе BЬ,IявЛенияявнoй ошIибки B cписке aкциoнерoB, иМеIощих прaBo нa
yчaсTие B oбщеМ сoбpaнии aкциoнrpoв, aкциoIIер (пpедcтaвитель aкциolrrрa) дoлrкен бьtть
дoпyщeн к yчacTи}o в oбщем coбpaнии, дaя(е есЛи эToT aкциoIIер нe бЬIЛ Bнеcен в списoк.
.{oказaтельствoм явнoй oшIибoчнocTи зaтIИceЙ мoжеT cЛy)китЬ нaЛичие Дoк1ътrнToв'
пoдТBер}(Дaloщих фaкт влaдения aкциoнеpoМ ГoЛoсyloщиМи aкцияМи oбщeствa.
3'16. Акциoнеpy (Лpе.цсTaBиTеЛюaкциoнерa)l зapегисTрирoBaвшеМycя ДЛЯ учacTИЯ B
oбщем сoбpaнии aкциоIIероB. BЬIДaeTсябюллетень .цЛяГoлoсoBallия.

4. сЧЕT]]АЯ кOMИсСИJI.

oПPЕДЕЛЕHИЕ

КBOPУМA

4.1. oбщее сoбрaние aкциol{epoвLlзбI4paeТ
оBой paбoчий opгaн. C.rетнyтoкoМиccиIo.
Кoличеотвенньtй и пеpсонaльньrй состaв Cчетнoй кoMисоии yтвеpясдaется oбщим
сoбpaнием aкциollеpoB Пo ПpедЛo)кениioсoBеTa диpектopoв. Кoличеcтвo чЛенoв CчеTнoй
кoМиоcиинr Мo)I(еT
бьIтьменеетpех.
4.2. B CvетнyЮ кoМиccию Ite МoГyт Bхo.циTь членЬI CoвeTa ДиpектoрoB, чЛrI{ЬI
Peвизиoннoй кoМиссии (Pевизоp), нленьt Правлeния, Генеpа,rьньrйдиpектop oбщеcтвa, a
тaк)кe Лицa, BЬIДBигaeМыекal]ДидaTaми нa эTи .цoЛ}IсIoоти.
Cpoк пoлнoмочий Cчетнoй
кoМисcии }IeyсTaIlaвлиBaеTсяJ
oднaкo oбщeе сoбpaниe aкциol]еpoв BпрaBе B лтобoевpемя
переизбpaTЬ Cueтнylо кoмиссиIo ПoЛIlостЬIo либo Дocpoвно пpекpaTиTЬ пoлIloМoчия
oTдeЛЬI{Ьtхчленoв Cчeтнoй кoмисcии и .цoизбpaтЬIloвьIх члeнoB нa образoвaвпrиеcя
Baкaнcии.
4.З. Счетнaя кОMиссиЯoсущесTBлЯеTреГисTpaциюпpибьrвaтoщихнa oбщее ообpaние
aкциoнеpoB (пpедстaвителей aкциoнеров)' пpoвеpяет их ПpaBa нa yчaстиr в paбoтe
сoбpalrия' oпрrДелЯеTкBopум oбщeгo собрalrия'
СчетнaякoMисоия,крoMетoгo:
- Дaет paзъяcнениЯ Пo BoПрoсaМ
реаJIизaцииaкциollерaми иЛи иХ пpедсTaBиTеляМи
пpaBaГoЛoсaнa oбщeм сoбpaнии;
. рaзъяcняeTПopя.цoкгoЛocoBaI{ияПo BoПрocaМ,BЬIнocиМЬlMI{aГoлocoBal{иe;
- oбrспечиBaеTyотaнoвлеяньrйпoряДoкгoлoсoBaния;
- oбecпечивaетпрaBa aкциoнеpoBIJayЧacTиеB гoЛocoBallии;
- пoДоЧиTЬIBaеT
гoлoca и пoдBo.циTитoГи ГoЛoсoвaнияi
. сoстаBлЯеТ
ЛрoтoкoЛoб итoгaх гоЛoсОвaтIия:
- передaеTв apхив бroллeтеIlиДЛяГoлoсoвallия'
4'4. Счeтнaя кoМиссия yЧaсTBуеTB пoдгoToBкr oбщегo coбpaниЯ aкциoI{ерoв,в ToМ
чиcле ГoToBиТ бroллeтени ДЛя гoлoсoвal]ия, кol]TpoЛирyeT ПpaBилЬнoсTЬ сoсTaвления
сI]исI(a aкциoнеpoв' иМеroщих ПpaBо нa yчacTие в oбщем собpaнии aкциoнrрoB,
cBorBремeннoсТЬ
извещeнияaкциoнeрoBо нzLзнaченI{ОМ
oбщем coбрaнии,pe[IaеT.цpугие
BoпросЬI, связaннЬIе с oбеспечениеM пpaB aкциoнеpoB I{a yчaсTие в paбoте oбщeгo
сoбpaния.
4.5. Pегистpaция прибЬlвarorцих нa сoбрalrие aкциoIIерoB (предстaвителей
aкциoнеpoв) зaкaI]чиBaеTcЯзa 15 (пятнaдцaTь)МиIrуT дo oбъявлeннoГo BpеMеIlи l{aчaлa
oбщего оoбpaния' Пo pекомендaции счeTнoй коМиоcии Сoвет диpектopoB вIтрaве
прoдЛиTЬ pеГиcтрaциIо нa срoк, необхoдимьlй для зaвrрIIIеItия pеГисTpaции вcех
ПрибЬIвIIIих
нa oбщее оoбpal:иеaкциoнеpoв (их пpедстaвитeлей).
4.6. Квоpyм oпредeЛяеTcяпocле зaвrрII]еI{ия
рeгисTpaции лиц, пpйбыBпIих нa oбщеe
оoбрaние aкциol]epoB. oбщее сoбрaние прaвoМoчIlo' если нa МoМет{T oкollчaния
регисTpaции ДЛя yчaсTия в oбщeМ coбрaнии aкциoнrpoB зapeГисTpирoBaлиcЬaкциoнеpЬI
(их предстaвители), oблaдalощие B сoвoкyптloсTи бoлее чем пoлoвинoй гoлocoB
pазМещеI{ньIх
ГoЛoсy}orцихaкций oбщecтвa.
4'7 ' Пpи oTсyтcTBии кBoрyМa oбЪяBЛЯетcядaтa проведеIlия I{oBoГooбщегo coбpaIrия
aкционеpoB. Изменение пoBеоTки ,цItя при пpoведеIlии нoвoго oбщегo оoбpaния
aкциoнeрoB Ite ДoпycкaеTся.Hoвoе oбщеe собрaние aкциolrерoB, coзBaннoе взaМrн

IlеcoсТoяBIIIеГoся' прaBoМoчIlo, еоЛи I{a MoМеIlт oкoнчaния региcTpaции ДЛя yчaоTия B неМ
зapегиотpирoBаЛиоЬ aкциoнерЬI (их предстaвители). oблaдarощиe B coBoкупIlосTи не Менее
чем 30% ГoЛoсoB paзМrщeнI{ЬIх гoлocуIощих aкций oбществa.
4.8. Сooбщение o пpoведеIrии нoвoгo oбщегo сoбрaния aкциoнеpoB ocyщесTBЛяетcяB
Taкoй )ке фopме, кaк и сooбщениe o неооотоявrпемЪя oбщеM coбpal]ии, Ilе пoзДI{еe чеМ зa
10 дней дo ДaTЬIегo ПрoведеIlия.
4.9. Пpи пpoBе.цeнии пoBToрt{oгo oбщrго сoбрaния aкциoнepoB MrI{ее чеМ vеpез 40
дIIей пoсЛe несocToяBIIIегocя oбщегo coбpatIИЯ aкциoflеpoв лицa, иМеIoщие пpaвo I]a

учaоTие в о0щеМ сoopallии aкциolleрoB, oI]ределяются в оooтBетсTBии оo cпиcкoМ Лиц,
иМевIIIих ПpaBo нa yЧaсTие B ItесoсToяBIlIеMся oбщrМ сoбpalrии aкциorrеpoв.

5. ПoPЯДoК BF,ДЕI1I1Я
oБrllЕГo СОБPAHия
5.1. Paботойoбщeгoсобpaнияaкциoнepoв
pyкoвoдиТ
Председaтель.
5'2. Председaтелемoбщего оoбрaнияaкциol{ерoBяBЛЯеTсяПpедседaтельCoветa
B слунaе eГo oTсyTcTBияoбщее собpaниeизбиpaeтПредceдaтeляИЗ Ч|4cлa
ДиpекTopoB.
Пpисyтствyтoщих
aкциoнеpoB(предстaвителей
aкциoнерoв).
5.з. Пpедседaтель pyI(oBoдиT рaбoтoй coбpaттия, поДДep)киBaеTпopяДoк'
кoopдиIlиpyrти кoнTpoлирyетрaбoтy Cчrтнoй и редaкциоIrнoйкoмиоcий,oбeспечивaет
пpaBa aкциоIrеpoB I]a вЬIpa}кeние сBoeгo МнеIIия Пo oбоyждaeмьrм вoпрocaМ.
5'4' Cекpетapь coбpaния oTBечaeT зa BrдеI{ие прoToкoлa coбpaния, a Taкжr зa
х I { е Мс B е д е H и Й
Д О с Т o в е p l ] o с ТoЬт p a ) к е H H Ь l в
5'5' !о нaнaлa paccМoТрениЯ BoпроcoB пoвесTки Дня oбщее оoбрaние oпpeДеляеT
Поpя.цок cвoей paботьr, B ToМ ЧисЛе:
- yTвep)кДaeTДoкЛaдчикoв и оoДoклaдчикoB пo Bol1poоaМ ПoBесTки ДI{я;
. уcтaнaвливaеT pеГЛaMeнт ДoкЛa.цчикaМ(сoдoклад.rикалл) и вьIотyпaroщиМ в пpеI{иях;
- oПpr.целяеTкoличecTBo Лиц' BьIстyПaloщиx в пpеI{иЯх;
- реIIIaеTBoПpoc o преДoсTaBЛеIlии пpaвa пoBToрнoГo BЬIcтуПЛеI{ияB пprниях,

- избирaетCекретapяoбщегo сoбpaния;
- в сЛучaе oтсyТсTBиЯ Пpедседaтеля Coветa диpектopoв избиpaет Прeдседaтеля
oбщегo сoбpaнияиз чиолaдpугих aкциoнерoB(пpедстaвитeлей
aкциoнеpoв);
- pеIIIaеTвoпрoс o ПpисyTcTBиинa oбIrIеМ coбpaнии пpигЛaIIIеIlнЬIх
лиц' B ToM чисЛе
]КспepТoB.ПpеДсТаBитеЛеЙ
сПециаЛисТoB.
loсyдaрствеllнЬIхoргaHoBи средсTвМассoвoЙ
.
и н iЬ nn ьl я тrrлr,т
- приниМaeT

реlIIеIlие o пpoBeДеIlии ayдиo- (Bи.цео-) зaПиси;
реII]aет дpyгие BoпрoсЬI порядкa Brдения oбщего оoбрaния.
5.6. B пpoцеccе рaбoтьI oбщeе coбpaние вIТрaBе B ЛIобoй МoМенT изМеIlитЬ рeгЛaмrl]т

-

дОкЛaДЧикaМ(coдоклaдuикaм) и вьlстyпaтощиМ B пpеI{иях' yBrЛичиTЬ кoличестBo Лиц,
BЬIcTyI]aIощиx
B ПpеI]иях'a Taк)керeшиTЬ.цpyГиеopГal{изaциoI{нЬIе
вoПpoсЬI.

6.ПPИHЯTИЕ PЕ'шЕI]иЙнA oБЩЕM СoБPAIlИИ AКЦиoнЕ'PoB
.

6.1. Гoлоcoвaниенa oбщем сoбрaнииaкциol{еpоBocyщесTвЛяеTcя,
бюллетенямидля
гoЛoсoBaния.
6.2. ПpoектьI реIIIrIrийпo BoПpoсaМПoBесTкиДIrяBПpaBепpедлaгatь лroбoй aкциoнеp,
BЛaДеIoщий голoсyrorциМи aкI.IияМи oбщеcтвa, Сoвет ДирекTopoB' Пpaвлeние,
ГенepaльньlйДиprктoри PевизионнaякoМиcсия(Pевизop).
6'3' Prrпeния Пo вoпpосaМ, пpе.цусМoTpеннЬIМ
ПП. 1'1'2' 1.7.6' \ '7 '14 - 1'7.19
IlaсToящеГo Полoжения, пpиниМaloTся oбщим ообрaниеМ aкциollерoB ToлЬкo пo
ПpеДло)кeIIиIо
Coветa диpекторoв.
6.4. Pеrпeния пo вoпpoсaМ!yкaзaннЬlМB пп. 1.7.1 _ 1''7.З' 1.7.5, 1'7'17 нacTоЯщегo
Пoлorкония, приниМaJoтcя oбщим оoбpaниеМ aкЦиollеpoB бoльПIинсTBoМB Три чеTBrpTи
гoлocоB aкциoIIеpоB_ BлaдеЛЬцеBГoЛoсyIoщиХ aкций, пpинимaloщих учaотие в oбщем
coбpaнии aкциol{rрoB.
Pеrпения пo BсеМ дpугиM BoпрoсaМ- ПpиI{иМaIoTсяoбщим coбpaниеМ aкциoнеpoB
прocTЬIМ
бoльrпинотвoмгoЛoсoBaкциollеpoB-BлaделЬцеB
гoлoсy}oщихaкций.
6.5. Pе.цaкциoннaякoМиосия впpaBе yтoчI{яТЁфopмyлиpoвки' a Taкжr инЬIМ oбрaзol\,I
pеДaкTиpoвaTЬпреДЛaгaеMЬIraкционеpaМиПpoекTьIpeП]енийс пoсЛе.цуЮщиМBыI{ecеIIиeМ
их нa ГoJloсoBaние.PедaкциoнI]aJIкoМиссия IIе впрaBе редaкTиpoвaTЬпpoектЬI реrпений,

пpеДЛaгaeМЬle Coветoм директopoB, Пpaвлениeм, Генеpaльньrм ДиректopoМ и Pевизиoнной
кoмисcией (Pевизopом), Зa искЛIoЧrниrМ сЛyчaеB яBIIЬIХгpaММaтичrских orпибoк.
Еcли aкциoнеp (егo пpедстaвитель) нacтaивaет нa пpе.цлo)ке}IIIoйим фoрмyлиpoвке,
Пpедcедaтель Сoветa директopoв (Пpедседaтель oбщегo coбpaниЯ) обязaн пoстaвить нa
ГoЛoсoBaние фopмулиpовкy, Пpe.цЛo)кеIlI{yюaкциoIlеpoм.
6.6. Pедaкциoннaя кoМиccия ПpeдЛaГaeт BapиaIrTЬтpешений для гoлoсoBal{иЯ посЛе
зaвеpIIIеIlия преIrиЙ пo сooTBетcтByloщеМу BoПpoоy.
6.7. Aкциoнеp и дрyгие Лицa BПрaвe снЯть cBoи Пpr.цлoжеIlия дo Itaчaлa ГoЛoсoBaния.
6.8. Гoлосoвaниe oсyщес'тBляrтcя IIо приIrциПy: o.цIraГoЛoсyющajl aкциЯ oдиIl гoЛoо'
зa искЛтoчениrМ сЛyчaев прoведеIIия кyМyЛяTиBlloГo ГoЛocoвaния пo вьrбopaм uленoв
Coветa диpектоpoB и дрyгих сЛyЧaеB' преДyсМoтpеIrньIх зaкolloМ.
6.9. B слyнaе еcли нa ГoЛoоoBaниe стaBиTсЯ l{ecкoЛЬкo BapиaI{ToB (пpоектoв) peшений
Пo Boпрoсу поBeсТки.цня' aкциoнep .цoл)кеIlпрoГoЛoсoBaTЬBcеМи пpинaДлrжaщиМи rМy
aкциями зa oДин из пpеДЛo)I(еннЬIхвapиaнТoB. Пpинятьtм cчитaетcя вapиaнT'''зa кoторьIй
ПpoГoЛoсОBzrЛиaкциoнеpЬI' иMеIoщиe бoлее 50% гoЛoсoB оT oбщеГo чиcЛa гoЛoсов'
кoToрЬIМи облaдaкlт присyTсTByIощие нa oбщем оoбрalrии aкциoнеpЬI.
6'10. Еоли FIи oДиIl из преДЛo)кеннЬIх BapиaнToB prIIIения нe IraбрaJl нeобходимoго
Числa гoлoоoB' пpoBo.циTся пoBТopнoe ГoЛocoBaние' !ля
повтopнoгo гoЛооoBaния
предлaгaн]тся Двa Bapиaнтa ре[Ieния! I]aбpaвшие нaибoльrшее числo голocoв в I]ерBoМ тype
гoЛoсoBal]ия. Если пpи пoBтopнoМ ГoлoсoBal{ии I{и o,цин из ПpoекToB не нaбеpeт
нeoбхoДиМoГo кoлиЧесTBa гoЛoсoв' BoITpoc сниМaетcя о oбсyжДения. oднaко Coвет
ДирeктopoB впpaBе нaзнaчитЬ вI.lеочеpеДIIoе oбщее сoбpaние aкциol{еpoB для ПриI{ятия
реIIIения пo ctIяToMу с oбсy)кДения Boпpoсу. Cовет диpектopoв Мoжrт тaкх{е I]pеДЛoжиTЬ
oбщему сoбрaI]иIo внoBЬ paссМoтреть дaнньtй Bol]poс ПосЛe oбсy)кДeния .цpyгих Boпpocoв
пoBесTки д{нЯ с пpeДЛoжrllиrм I{oBЬiх фopмyлиpoвoк. oбщее ообpaние ДолжI{o BI{oвЬ
рaссМoTpетЬ cнятьrй с oбсуж.цения вoIIpoc, eсли Coвет диpектopoB ''нaсTaивaетI{aэToМ.
6'11. Пpи
ГoЛoсoвaltии, oсущестBляrMoМ бIoЛлетеняMи ДI1Я гoлoсoBal{ия,
зacчитЬIBaIoTcя ГoЛoca пo ТеМ BoпpocaМ' Пo кoTopЬIМ ГoЛocуIoщиМ ocтaBЛеI{ToЛькo оди}I из
BoзМo}I(IIЬlх BapиaнToB ГoЛoсoвaния. Бюллетени ДЛя ГoЛoсoвal{ия, зaпoлI{енIlЬIе с
тIaрyIIreниеМ BЬIlIIеyкaзaIlIloГo тpебoвaния, Признaloтоя недeйствительнЬIMи' и гoЛoсa пo
co.цrp)кarцимсЯ B I{иx вoпpoсaМ не ПoдсЧитЬIBaloTся.
6'12. B слуuaе если бюллeтенЬ для ГoЛoсoBaния сoДеp}киT нескoлЬкo вo]]poоoB,
пoсTaBленIlЬIх нa ГoлoсoBaние, несоблroдение укaзaнIloгo в п. 6.11 тpeбoвaния в
oTнolIIении oДI{oГo или нeскoЛЬких Boпрocoв не BлеЧет зa оoбoй ПpИЗlнa:нLlя
бroллетеня для
ГoЛocoBaI{ияIIеДейсTBиTельнЬIМB цеЛoМ.
.
6.13. Пo иToгaM Гoлoсoвaния Cчетнaя кoМиосия сoсTaBЛяеT Пpoтокoл oб итoгaх
гoлoсoвaния. ПoДПиcЬIBaеМЬIй
членaми Cчетнoй кoМиосии.
6.14. Пocле сoстaвлeниЯ пpoToкoлa oб итoгax ГoЛoсoвal{ияи ПoДписal]иЯ пpoToкoлa
oбщего coбрaния ilкциoнepoв бroллeтeни .цля гoЛocoBaния oпечaтЬIBa]oтся Счетной
кoмиссией и сДalотcЯ в apхив oбщеcтBa нa хpaнение.
6.15. Пpoтoкoл oб итoгaх Гoлocoвaния Лo.цЛе)ItиTПpиoбrцениIo к Пpoтoколy oбщeгo
cобpaIrияaкциoнеpoв.
6.16. Итoги гoЛoоoBaния oглatrlalотся нa oбщем сoбpaнии aкциoIIерoB, B хoДе
кoToрoгo прoBoДиЛocЬ гoЛoсoвaние, иЛи .цово.цЯтcя 'цо cBe.цeния aкциoнероB пocлe
ЗaкpЬlтия oбщегo
оoбрaния aкциollеpoB пyтем oпyбликoBal{иЯ oTчrTa oб иToгaх
ГoЛoсoBal]ия или I{aПpaBлеItияeГo aкциoнерaМ.
6.17. Пpи ПpoведеI{ии I(yМyЛятиBнoГo ГoлocoBalIия нa кФкДyIо Гoлoоyloщ1тo aкцитo
Прихo.циTся кoлиЧеcTBo гоЛoоoB, рaBlloе oбщеМy чисЛу члrI{oB избирaемогo Coветa
диpекTopoB oбществa. Aкциoнеp BпрaBе oTДaтЬ ioлoca пo ПpиFIaДле)I{aщиMеМу aкциям
пoЛIloотЬIо зa oДнoгo кaFIДиДaTaили pacпpеделитЬ их Меж.цy нecкoЛЬкиМи кaнДиДaTаМи B
нленьr Cоветa диpeкTopoB oбществa.

6.18. ИзбpaнньIМи B cocTaB Советa директopoв cчиTaroтcя кaI{ДидaтЬJ, нaбpaвшие
нaибoльrпеечиcЛo ГoЛoоoB.

7.ПPoToКoЛoБЩЕГoСoБPAIlиJlAКЦИoнЕРoB
7 . l . П р o т o к о л o б ш r е ro с o б p а н и я a к Ц и o H е р o Bс o с т a B Л я е Т с Яр е , Ц a к ц и o l ' ! н oкйo M и с с и е Й
нr пoз,цнrе 15 дней пoсле зaкpЬITия oбщего сoбрaния aкционrpoB B 'цвyх экзеМпЛярaх. oбa
экзeМплЯpa ПoДписьIвaIoTоя Пpедоедaтeлем и Cекpетapeм oбщегo coбpaния aкциoнеpoв'
7.2. B пpoтoколе oбщего ообpaния aкциol{еpoвукaзЬIвaloTcЯ:
- ПoЛнoе фиpменнoе нaиМеlIoвaниeи Местo нaхождения обrцеcтвa;
- ви.цoбщегo сoбpaния (гoдoвoе или внeoнеpедное);
фoрмa ПрoвeДенияoбщегo сoбpaния (сoбpaние иЛи зaoчнoе голосoвaние);
. .цaTaпpoBе.ценияoбщегo собpaния;
- Местo ПpoBеДения обЩегo сoбрaния, IIрoBe'цe}Iнoгoв фopме оoбpaния (aдpeс, по
кoTоpoМу ПpoBoдилoсЬ сoбpaние);
- пoBесTкa ДI]я oбщего cобрaния;
- BpeмЯ llaчaлa и вprMЯ oкoнчaнИЯ peГ|IcTpaЦ|4Илиц' иMеBlIIиx пpaBo I{a yчacTие B
oбщем coбpaнии! ПрoвеДeннoМв фopме ообрaния;
- BреМя oткрЬlТиЯ и BpeMя зaкрЬITия oбщегo собpaния' прoBе.цеItlloгo в фoрме
оoбрaния. a B сЛучae еcли реtrlениЯ, ПриItяTЬIr oбщим coбpaниеМ, и иToГи ГoЛoоoBaния Пo
ниМ oглaII]аJIисьнa общем сoбрaнии. Taк}ке BреМя I{aчaлa I]o,цсчrтa гoлoсoB;
- пoчтoвьtй aдpеc (aдpесa), пo кoTopoМy liaпpaBЛяЛиcь зaПoЛI{енIIьIrбюллетени для
ГoЛoсoBal{ияПpи ПpОBеДенииoбЩегo сОбрaния в фopме зaoчтloГо гoЛoсoBaния, a Taкжe Пpи
пpoве.цеIrии oбщего собрaния в фopме оoбpaния' есЛи гoЛoсoBal{ие пo BoпрoсaМ,
BкЛ}oчеEнЬIМB пoBесTку Дня oбщегo сoбрaния, МoгЛo oсyщеоTвЛяTЬcя пyтеM I{aПрaBЛенияB
о б щ е с т в o З a П o Лн е нн Ь l х б ю л л е т е н е й;
- ЧиcЛo гoлocов, кoтopЬlMи oблaдaпи лица. BкЛючrннЬIе B cписoк Лиц, иМrloщих
ПрaBo нa yЧacтие в общем ообpaнии, Пo кa)кдoмy вoпpoсy пoBеоТки дня oбщeгo сoбpaния;
- чисЛo ГoЛoсoB, кoТoрЬIМи oблaдали Лицa' приняBl]Iиr yЧaсTие в oбщем coбpaнии, по
кaжДoМу BoПpoс'y пoBrсTки дня oбщегo сoбpaния с yказaниrМ, иMелcя ли кBopyM пo
кaж,цoМyвoПpoсу;
- чисЛo ГoлoсoB' oт'цaнIlЬIх зa кaя<дьrй иЗ BapиaI{тoB ГoЛoсoBaния (<зa>, <пpoтив> и
.пo кoтopoМy иМеЛоя
<вoздеpжaлся>) Пo кaж'цoму вoпpoсy пoBеcTIg дня общегo сoбpaния,
квopyм;
- фopмулирoвки реrпений, пpиIlяTьIх общим сoбpaниеМ Пo кaждoмy Boпрoсy ПoBeсTItи
Днi oбщегo сoбpaния;
- oонoBнЬIе пoЛo)l{е1{иявЬIсTупЛeний и иMенa BЬIсTyПaBших Лиц Пo кa)кДoМy вoпpoсy
пoBесTки дня oбЩегo сoбpaния, ПрoвеДенIloгoв фoрме сoбpaния;
- ПpедоедaTелЬ(пpeзилиyм) и оeкреTaрЬoбЦегo собранияi
- д a T a с О с ' аl в Л е H и яП p o l о к o л а o б Щ е г oс о б p а н и я .
К пpoтoкoлy oбщeго ообpaния пpиoбщaroтcя:
- ПpoTокоЛ счетной кoМиссии oб итoгaх гoЛocовaния нa oбщем coбpaнии, есЛи olla
оoз-цaнaв oбшестве;
- дoкуМенTЬI'пpиняTЬIeили yTBер)кДеннЬIе
pеlIIеI]ияМиoбщегo собpания'

