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1. o6щиe пoлo)кeflия
1.1 Hасгoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooтBетстBИИс гpaждaHсКИмКoдеКсoM
PoссийскoЙ ФeдepaЦИИ,ФeдеpaЛЬHЬ|мзaKoHo|Ч<oб aкциoнepньtх oбщeсгвaх>>,
ИHЬ|MИ
HopМатИBHo-пpaBoBЬ|МИ
aктаMИPoссиЙскoйФедepаЦиии Усгaвoм ПублиннoгoaКЦИoHepHoГo
oбщесгвa<lvlopдoвскaя
энеpгoсбьtтoвaя
KoМпaHИя>>
(дaлеe. 06щесгвo) и oпpeдeЛяeтпopяtoк
пoдгoтoBкИИ пpoBeДеHИя
06щегo сoбpанИяaКцИoHерoB
oбщeсгвa (дaлee- oбщeе сo6paние
aКцИoHеpoB).
1'2. oбщеe сo6paниeaкЦИoHepoB
яBЛяетсяBЬIсшИм
opгаHoМyпpaBлeHияoбщесгвa'
1.3. B свoеЙ деятeЛЬHoстИ oбщeе сoбpaние aКЦиoHеpoв pyкoBoдсгByeтся
зaкoHotaтeлЬствoм
PoссиЙскoЙ
Фeдepaции,Усгaвoмoбщeсгвa И HaстoяЩИM
Пoлoжением,
2. сoзЬ|в и пoдгoтoвкa к пpoвeдeHию o6щeгo сo6paния aкциoHеPoв
2,1. Pешениe o сo3ЬlBeo6щeгo сo6paнИя aКЦИoHеpoBпрИHИMaeтсoBeT дИpeКгopoB

oбЩeсгвa.
2.2. BнеoЧеpеднoе
oбщее сoбpaниеаКЦИoнеpoв
o6щeствaпpoвoдИтсяпo pешеHИю
Coвeтa диpекгopoвoбщесrвa Ha oсHoBаHИИ
eгo сo6сгвeннoЙинициaтивьt,
тpебoвaния
PeвизиoннoйКo|'4ИссИ|А
oбщeсгвa,AyдИтopaoбщeствa,a тaЮкеaКЦИoнеpa
(aкциoнepoв),
яBЛяЮЩeгoся
BЛаДеЛЬЦeМ
He N4eHeeЧем 10 (Дeсяти) пpoцентoBгoлoсyющихакций
oбществaHaдary пpеtЪявления
тpeбoвaния.
2.з. B TеЧeHиe
5 (Пяти)tней с дaтьlпpeДъявЛeнИя
тpeбoвaнияPевизиoннoЙ
кoМИссиИ
oбществa.AyдитopаoбщeсгвaИЛИaкЦИoHepa
(акциoнеpoв),
яBЛяЮщегoся
BЛaделЬЦеM
Hе
МеHеечеМ 10 (Десяти)пpoЦентoBгoЛoсуЮщИХ
aкциЙo6щeствa/o сoзЬ|BeBНеoчеPедHoгo
oбщeгo сoбpaнИяакцИoHеpoвo6ществa,CoвeтoмдИрeКтopoBoбщeсгBа дoлжнo 6ьtть
peшeHИе
прИl.|ятo
o сoзЬ|Bе
BнеoЧеpeдHoгo
oбщeгoсo6paнияaКцИoHеpoB
oбщесгBaли6oo6
oтКaзeoт егo сoзЬIBa.
2'4. PeшeниеСoвeтaдиpекгopoв06щесгваo сoзЬlBeBнeoчеpедHoгo
o6щeгoсo6paния
aКЦИoHеpoB
oбщeсгвaИлИМoт|АBИpoBaHHoе
pеLlJеHИе
oб oткaзeoT eГoсo3Ь|Ba
нaпpaвЛяeтся
лицaм,тpе6yющИМ
eгo сoзЬlBа/
Hе пoздHeeз (Tpех)днейс мoмeнтаeгo гlpИHятИя.
2.5. B слyнae,eслИB ТeЧeнИе
сpoка/yстaHoвлeнHoгo
B пyHKre2.з cтaтьи2 HaсТoяЩегo
ПoЛoжеHИя,
CoветoмдИpеКтopoB
o6ществaHe пpИHятopешeHИeo сoзЬlBeBHеoЧеpедHoгo
06щегo сoбpaнИяaкЦИoнepoB
pеLllеHИе
oбщесгваилИ пpv'||1ятo
oб oтказеoт егo сoзЬ|Ba,
оpгaнoбщесгвaИлИл|4Цa
B сyд с тpeбoвaнием
I тpeбyющиeeГoсoзЬlвa,впpавеoбpaтитЬся
o пoHуждеHИИ
06щeствaпpoBестИ
BHeoЧepeдHoе
06щеесo6paниeaкЦИoHеpoB'
B слyнae, eслИ ИспoЛHeHИe
peшеHИясyдa o пoHyждeнииo6щесгBa пpoвестИ
BHеoчеpеДHoе
o6щеe сoбpaниеакЦИoHepoB
BoзлaГается
Ha Истцaлибo пo eгo xoдaтaйсгвy
нa opгаHoбщeсгвaИлИИнoeЛИЦo,oргaHИлИ лИцo|кoтopoеB сooтBeтстBИИ
с DеU]eFiИеМ
судa пpoвoДИтBHeoчередHoe
oбщее сo6pаниеаКЦиoнepoв/
oблaдаетпpедyс|ЧoтрeHHЬ|МИ
Федеpaльньtм
зaКoнoМ<oб aкциoнepньtx
oбщeствax>>
И нaстoящИM
УставoмпoЛHoMoЧИяN4И,
нeoбxoдимьtми
o6щeгoсoбpaнияaКцИoHеpоB.
дЛясoзЬlваИ пpoBедеHИя
2.6' пpи пotгoтoвKеК пpoвеДeHИЮ
o6щeгoсo6paнИя
aКЦИoHepoв
сoBeтдИpеKгopoB,
a
B сЛyчаяХ,пpeДyсМoтpeHHЬtx
a6зaЦем2 пyнкгa 2.5. нaсгoящегoпoЛoжeHИя,
ИHЬIеЛИЦа
пpИHИN4aЮТ
pешеHИя
сЛедyющИe
:
а) o сoзьtвеИ oпpедeЛeнИИ
oбщегoсo6paнияаКцИoHepoв;
фopмьlпpoвeдения
б) oб oпpeделeнИИ
пpoBeдeHИя
oбщeгoсoбpaнИяaКЦИoHеpoB,
taтЫ!MeстaИ BpеMeHИ
BpеMеHИ
HачaлapeгИстpaцИИ
лИцIyЧасгBytoщИx
(в слyчae
в oбщем сo6paнииаКцИoHepoB
пpoBeдеHИя
oбщегoсo6paнияaкЦИoHeрoв
в фopмесoбpaния),
ли6o
oб oпpеделении
пpиeмaзaпoЛHeHнЬlx
дaтЬ|oкoHЧaHИя
6юллeтеней
И
tЛя гoлoсoвaнИя
пoЧтoвoгoaдpеса, пo кoтopoмy дoлжHЬ|HaпpaBляTЬся
запoЛHeHHЬ|e
бюллeтениДля
гoЛoсoBаHИя
(в слyЧае пpoBeдеHИя
o6щeгo сoбpанИяaКЦИoHepoB
в фopмe зaoЧHoгo
гoЛoсoвaHИя);
в) oб oпpеделенИИ
пoBeстКИ
дня 06щегoсoбpанияaКЦИoнepoв;
г) oб oпрeделeнИИ
сoстaBЛeHИя
спИсКaлИц,иМеЮщИХ
Дaты
пpaBoHa yЧaстИев 06щем
сoбpaнии
аКЦИoHepoB;

st

еH'4|4тИпa (типoв) пpивилеГИpoBaHHЬ|x
акциЙ, влaдельЦЬ|
кoтopЬ|x
Д) 06 oПpедеЛ
гoЛoсaпo Boпpoсaм
пoBестКИ
o6лaдaют
пpaBoN4
tня oбщeгoсoбранияaКЦИoHepoB;
(мaтеpиaлoв),
e) oб oпpeделeHИИ
перeЧHяинфopмaции
пpetoстaвЛяеMoЙ
aкциoнеpaм
пpИ пotгoтoвкеК пpoведeнию06щегo сoбрaнИяaКЦИoнеpoв,
И пopядкaoзHaкoMЛeHИя
aкЦиoHеpoв
с yКaзaHHoЙ
ИнфopMaЦИeЙ;
ж) oб }rгBеp)кдeНИИ
нa oбщeМ сoбpaHиИ
фopMЬ|и тeKстaбюллeтeнeйдЛя гoлoсoBaнИя
aКЦИoHepoB;
з) oб oпpeдeлeHИИ
бюллетенеЙ
ЛИцaМ/ИМeЮщИМ
дaтЬ|HaпpaBЛeHИя
дЛя гoЛoсoвaнИя
(в слyнae,npoведеHИя
oбщегo сo6paния
пpaвoHa yЧaстИeв oбщем сo6paнииaКЦИoнеpoB
в фopмезaoЧHoГo
гoЛoсoBaHИя'
o6щeгoсoбpaния
aКЦИoHepoB
a тaКжeB сЛyЧaeпpoBедеHия
в фopмeсoбpaния,eсЛИB сooтветствии
с Ф3.'oб aкциoнepньtx
oбщесгваx',
либo
aкЦИoнepoB
(вpyненьl)
нaпpaвленьt
лицам,
УсгaвoмoбЩесгвaбюллeтeнидля гoЛoсoBaнИя
бьtть
дoЛжНЬl
Иlv1еЮщИм
пpaBo Ha yЧaстИев oбЩем сo6paнииaКцИoHеpoB,
to пpoBеtеHИяoбщегo
сoбpaния
aкциoнеpoв);
и) oб oпpeдeлeHИИ
пopяtКaсooбщeнияаКЦИoHepaм
oбщесгвao пpoBeдеHИИ
oбщегo
yгBеp)кдеHИе
B тoМЧИсЛе
сoбpaния
aКцИoHepoB,
фopмьlи тексгaсooбщeния;
к) oб из6paнииCекpетapяoбЩегoсoбpaнияaКЦИoHepoB/
a тaКжe/B сЛyЧaе,
есЛиЧИсЛo
_
(Cта)
aкЦИoHepoB BЛaДeЛЬЦeB
гoлoсyЮщИx
aкций o6щeсгва нe бoлее 100
и Cчeтнaя
КoМИссИя
в oбществеHe сoздaHa/
oб oпpeделении
лИцa/oсУЩeс]-BЛяЮщeгo
фyнкцииCчетнoй
кoМИссИИ
oбшeсгвa;
л) oб рвeрщдеHИИсMетЬ|зaTpaT/сBЯзaHHЬ|Х
с пoдгoтoBКoЙ
и пpoвeдeниeм
oбщегo
сo6pания
aKцИoHеpoB.
peшeний
2.7.Единoлияньtй
испoлнитeльньtЙ
opгaн oбщeсгваopгaHИзуeт
ИспoЛHeHИе
Coветaдиpекгopoвoбщесгвa,сBязaHHЬ|x
с пoДгoтoвкoй
И пpoBеДеHИеМ
oбщeгo сo6pания
aКЦИoHepoв
B тoМЧИсЛе:
yBeдoмЛeHИe
oбeспечивaетсBoeBpeМeHHoe
PeгИсгpaтopaoбщeсгвa o сoстaBЛeHИИ
ИМеЮщИХ
пpaвo Ha УЧaстИeв oбщем сo6paнииaКЦИoнеpoв
Hа дary,
спИсКaакЦИoHepoв/
yстaHoBЛеHHyЮ
сoBетoМдИpеКгopoB
oбЩесгвa;
с фopМoЙ И тeКстoМ/
o6eспечивaетИзгoтoвлeHИе
бюллeтeнeйB сooтBeтстBИИ
yгBеp)кдеHHЬ|MИ
CoветoмдИpеlсгopoB
oбщесгвa;
oбеспечивaетHапpaBЛеHИe
6юллeтенеЙДля гoЛoсoвaHИя
aKЦИoHepaп4
И пpИeм
зaпoлHeHHЬ|х
бюллетенеЙдля гoлoсoвaнИя,B слуЧaе пpoвeдeнИяoбщегo сo6рaния
нa oбщем
aKцИoHеpoB
в фopме зaoчHoгoгoЛoсoBaнИЯ,
ли6o в слyнаe,есЛИгoЛoсoвaHие
пpoвoДИМoм
в
Мoжет
пoсpetстBoM
сoбpaнииaКЦИoнepoB,
oсyщeстBЛятЬся
фopмeсoбpaния
в oбЩесгвoзaпoлHеHHЬ|х
HапpaBЛеHИя
бюллетенeй
дЛягoЛoсoBaHИя;
oбеспeчивaeт
oбщeгo сo6paнИяaКЦИoHеpoB
B
сoo6щениеаKЦИoHepaN4
o пpoведeнИИ
yсгaBoМ
peшеHИeм
пopядКе
И сpoКИ,устaHoBЛеHHЬ|e
CoвeтaдиpeкгopoB
И
06щесгва;
oбеспечивaетпotгoтoBКyнeo6xoдимьtxМaтepИaЛoB(инфopмaции)пo BoпpoсaM
пoBeстKИдня oбщегo сo6pанияaкЦИoнеpoB
И Boз|ЧoжHoстЬ
oзHaКoМлеHИя
с укaзaннoЙ
(мaтеpиaлaми)
инфopмaцией
в сooтBетствИИ
с pешeHИяMИ
Coвeтaдиpекгopoв;
peшeниЙ
oсyЩестBЛяеT
иньtеДейсгвияпo ИспoЛHeHИЮ
Coвeтaдиpекгopoв
oбщeсгва.
з. иHфop]'raциoннoеoбeспечeниeпpoвeдeнияo6щeгo сo6pания акциoнеpoв
paзмещaeтся
oбщегoсo6paнияакЦИoHерoB
нa вебз.1.
Cooбщeниeo пpoBeдeHИИ
mesk.ru/ не пoздHее/ЧеМзa з0
сaйте o6ществaB сетИ ИHтepHетпo aдpесy:http://www.
(Tpидцaть)
днeйДo дaтЬ|егo пpoBедеHИя.
прaBoHa yЧaстИeB
3.2.
ИнфopмaЦия
o дaтe сoстaBЛeHИя
спИсKaЛИЦ/ИN4еЮщИx
paсKpЬ|Baется
oбщeмсo6paниИ
HеМeHеeчемзa 7 днейto тaкoйtaтьt.
aКцИoHеpoB.

ЛAтA
.^,..таRпA
'--.*-..-Hия спИсKaЛИЦl ИМеющИХпpaBo Ha yчастИев o6Щeм сo6paнии
гr*.*
aКЦИoHеpoB,
He MoЖeтбьlть усгaнoвлеHapaHее,ЧeMЧepeз 10 днeЙ с дaтЬ|пpИHЯтИяpeшeHИя
o пpoBедeHИИoбщегo сoбpaнИя aКЦИoHеpoBи бoлeе ЧеM зa 50 днeЙ, a B сЛyЧaе,
пpеДусMoтpеHHoм
пyHКтoМ2 стaтьи53 ФeДepaльнoгo
oбщесгвax>,.
закoна <06 aКЦИoнeрHЬ|x
бoлеечeм зa 80 дней дo taтЬ| пpoведeHИя
oбщeгo сoбpанияaКЦИoHеpoв.
З'4.
Инфopмaция (мaтepиaльt) пo BoпpoсaМ пoвeстКИ дня oбщeгo сoбpaнИя
аКЦИoнepoвoбщесгвa B тeченИе 20 (двaдцaти) Дней, а в сЛyЧae прoвetеHия 06Щегo
? ?

сoбpaHИяaкЦИoНеpoB/
noBесткaдHя Кoтopoгoсoдep)кИтBoпpoсo pеopгaHИзaЦИИ
oбЩесгва,(тpидцaти)
B течеHИеЗ0
06щегo сoбpaнияаКцИoнеpoвoбщeсгвaдoлжнa
Днейдo пpoBеДеHИя
бьtтьдoсцlпнa лИЦaN4/
ИМеЮщИМ
пpaвo Ha yчaстИев 06щем сoбpaHИиaКцИoHеpoв
oбщесгва,
oзHaКoMЛeHИя
B
MестaХ,
КoтopЬIХ
aдpесa
B
сooбЩеHИИ
o
пpoвeдении
oбщегo
дЛя
уKaзЬlвaЮтся
paзMeщaeTся
сoбpaнИяaКЦИoHepoвoбщeсгвa, a тaЮкe
на сaЙте o6щесгвa B сетИ ИHтepHeт.
3.5'
Пopядoк oзнaкoNlлeнИя
ЛИц, ИMeющИxпpaBo Ha yЧaстИeв 06щем сo6palИ|А
акЦИoHеpoBo6щесгвa, с инфopмaцией(мaтepиaлaми)пo BoпpoсaMПoBeстКИдня 06щегo
сoбpaнияaКЦИoнеpoвo6щесгвa И пеpеЧeнЬтaКoй ИHфopмaции(матepиaлoв)oпpеделяются
pешеHИeМ
сoBeтaДИpeКгopoB
oбщесrBa.
Инфopмaция (мaтepиaльt) пo Boпpoсaм пoBестКИ дня oбщeгo сoбpaHИя
3.6.
yЧaстИе в oбщем сoбpaHИИ
aкЦИoнepoBtoЛ)КHa 6ЬlтЬ toсryпHa ЛИЦaM/пpИHИl4aЮЩИМ
Bo BpеМяегo пpoBедeHИя.
aКцИoHеpoB/
4'

Пpeдлorкeния в пoвeсткy дня o6щeгo сo6paния aкциo}|epoв

(aкциoнеp)oбщeсгвa, яBляЮЩИeся
4.1. AКЦИoнepЬt
B сoвoКупНoстиBЛaдeЛЬЦaMИ
He
МeHeeЧeM2 (Дву^x)
пpoЦеHтoBгoЛoсуЮщИХ
aкциЙoбщесгва/ впрaBеBHeстиnpеtлoжеHИяпo
Boпpoсoвв пoBестКуtHя гoдoBoГooбщeгo сoбpaния aкЦИoHерoвИ BЬ|дBиHyгЬ
BКЛЮЧеl.lИЮ
кaHдИДaТoB
в Coвет tИpеfiopoв oбщeсгвa, PеBИзИoHHУЮ
кoN,lиссИЮ
oбщeсгвa,ЧИсЛoКoтopЬ|Х
He Мo)кеTпреBЬ|tl]атЬ
кoличесгвeнньtЙ
сoстaв сooтBeтстByЮщеГo
opгaнa oбщeсгBа, a тaЮке
каHtИдaтa Hа toЛжHoстЬ еtИHoЛИЧHoгoИспoЛHИтелЬHoгoopгaHa o6щeсгвa. тaКИе
пpeдлo)|(еHИя
toлЖHЬl пoсЦ/пИтЬв oбщeсгвo Hе ПoзДHеeчeN4чеpез 60 (Шeсгьдeсят) днеЙ
пoсЛeoKoHчaHИя
финaнсoвoгoгoда.
4.2. B сЛyчaе,есЛИ пpеДЛaгaеMaя
пoвeсткaдHя BHеoЧеpеtHoГo
o6щeгo сoбpания
aКЦИoHеpoB
сoдep)кИтBoпpoсoб из6paHИИчленoв Сoветa дИpeКгopoBoбщeсгва, aкЦИoHepЬ|
(aкциoнеp)oбЩесгва, яBЛяЮщИесяB сoBoКyгlHoстИ
BЛaдеЛЬЦaМИ
He Мeнeе нем 2 (flвц)
ПpoцеHтoBгoЛoсytoщИxaкЦиЙ 06щесгва/ BпpaBе пpеДлoжИтЬКaHДИДaтoвдля из6paния в
Coвет диpeкгopoв o6щесгвa, ЧИслo кoтopЬ|хHe N4oжетпpeBЬ|шатЬкoличесгвенньlйсoсгaв
Coвeтa диpeкгoрoв o6щесгвa' тaКИe пpеДЛoжеl.tия
дoлжнЬ| пoсryпИтЬ в oбщeсгвo Hе МеHеe
чeМзa з0 (Tpидцaть)tHеЙ дo taтЬ| пpoBедеHИя
BHeoчеpеДHoгo
oбщeгo сo6paHИяaKцИoHepoв.
4.З. пpeдЛoжeHИe
o BHесeHИИ
Boпpoсoвв пoBeстКyдня oбщегo сo6paнияaКцИoнеpoB
o6щeсгва и пpetлoжeHиe o вЬlдBИжеHИИ
кaHдИдaтoBBHoсятся в письменнoй фopмe с
yКaзаHИeМ
имени (наименoвaния)пpедсгaBИBшИx
Иx aКЦИoнеpoB(aкциoнepa),кoЛИчeстBaИ
(типa)
кaтегopИИ
пpинaдлeжaщИХим aкциЙ И дoЛжнЬ| бЬ|тЬ пoДпИсaHЬ|aкЦИoHepaмИ
(aкциoнepoм).
4.4. ПpeдЛoжeHИe
aкЦИoHеpao BHесенИИBoпpoсoBв пoBeстКyДня oбщегo сo6paHИя
аКЦИoHepoB
oбщeсгвa дoЛж|-|o
сoдepжaтЬфopМyЛИpoBКy
КaщДoгoпpeдЛaгaeMoгo
вoпpoсa.
4.5. ПpедЛoжeHИe
o BHесeHиИ
BoпpoсoBB пoBестКyДня oбщегo сo6paнияaКцИoHеpoB
Мoжeтсoдep)кaтьфopмyлиpoвкypeЦJеHИя
пo кa)кдoМупpеДлaгaеMoму
Boпрoсy.
4.6. ПpeдлoжeHИe
aКЦИoнеpa
o BЬ|ДBИжеHИИ
КaндИдaтoB
дoЛжHoсoдеpжaтЬ:
_ ИМяКa)кtoГoпрetЛaгaеМoгoкaHДИдaтa;
- дaHHЬ|едoКyl4еHтa,ytoсгoBеpяющегoлИЧHoстЬ(сepИя/Hoг4еptoКумеНтa,дaTа И
l4естoeгo BЬlдaЧИ.opгaH, BЬ|дaBшИЙ
дoкyмент) каждoгo пpeДЛaгaеMoгoКaнДИДarai
_ HaИMеHoBaHИе
opгaнa/для из6paнияв кoтopьtЙкаHдИдaтпpetЛaгaeтся;
4.7. сoвeт дИpeкгopoBo6щесгвa o6язaн pассмoтpетЬпoсryпИBt]JИе
пpедЛoЖеHИя
И
пpИHятЬpeшeHИeo BКлюЧeHИИ
Иx B пoBестКуДня oбщегo сoбpaHИяaКцИoHеpoB
ИЛИoб oтКaзe
Bo BклюЧeHИИиХ B yКaзaнHyЮпoвестКyдHя Hе пoзДHeе5 (Пяти) ДнеЙ пoсле oКoнчaнИя
сpoкoB/ yсгaHoBлеHHЬ|Х
r'n, 4.t' 4.2. Haсгoящeгo пoЛoжеHИя. Boпрoс, пpeДЛoжeнньlЙ
аКЦИoHеpаMИ(aкциoнеpoм), пoдЛежИт BклюЧeнИЮB пoBeсткy дHя oбщeгo сoбpaHИя
paBHo КaК BЬI.qBИH}rгЬle
КaHiцИдaтЬ|
aкЦИoHеpoB/
пotлежaт BKлloчеHИЮ
B спИсoКкaHдИдaryp
пo вьtбopaмв сooтBeтстByЮщий
opгaн oбЩесгва,зa ИскЛЮЧеl-lиеМ
сЛyЧaеB,
ДЛя гoЛoсoвaHИя
eсЛИ:
_ aКцИoHepaМИ(aкциoнерoм) нe сoблюденьl сpoКи/ yстaHoBЛeHHЬ|е
пп. 4't' 4.2'
HaстoяЩеГo
Пoлoжeния;
_ aкциoHepЬ| (акциoнеp) He яBЛяЮтся BЛatеЛЬЦaмИнeoбxoдимoгo КoлИЧестBa
гoлoсyЮЩИх
aкций o6щесгвa, пpеtyсМoтpеHHoгo
п.п. 4.1, 4,2 нacroяЩегoПoлoжения;
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_ пpeДЛoжеHИеHe сooтвeтствyет тpе6oBaHИяM,пpеtyсMoтpeHНЬ|Мп.п. 4,3-4.6
HaстoящeгoПoЛoжeHИя;
_ Boпpoс,пpeдлoжeHHЬ|й
iцЛяBHeсeHИяB пoBестКytHя 06щег0 сo6paHияаКЦИoHеpoB
к
oбщесгBа, He oniесeн
егo KoМпетelЦИvl И (или) не сooтBeтстByeт тpeбoвaниям
oбщeсгвaх>>
И ИHЬ|ХпpaBoBЬ|ХaКтoB PoссиЙскoЙ
ФедеpaЛЬHoгoзaкoнa <oб aКцИoHepHЬlx

ФедеpацИИ.
peшeHИe
oбщесгвaoб oткaзеBo вКлючeHИИ
4.B. MoтивиpoBaHHoе
CoветaДИpeКтopoB
илИ кaнt'4taтaB спИсoКKaHдИдaryp
BoпpoсaB пoBeстКуtня oбщегo сoбpaнияaКЦИot-lеpoB
aКцИoHepaM
opгaнoбщесгвaHaпpaвЛяeтся
пo вьtбopaмв сooтBeтстBуloщиЙ
дЛя гoЛoсoвaнИя
(Tpex)
(aкциoнеpy),
пoздHeе
3
BoпpoсИЛИBЬ|дBИHyBLIJИМ
КaHдИдaтa,
He
BHесшИМ
днеЙс Дaтьt
егo пDИHятИя.
4.9. Пoмимo BoпpoсoB, пpедЛoжeHHЬ|Х
дЛя BКЛЮЧеHИяB пoBесгкy дня o6щeгo
сoбpaния aKцИoHеpoBaкцИoHеpaМИ/a тaЮке B слyЧaе oтсyгсгBИя тaКИx прeдЛoжeHИЙ,
oтсyгстBИя ИЛИ HeдoстaтoчHoгoКoлИчeстBа КaндИДaтoB,пpeдЛoжeHHЬIxакЦИoHеpаMИдЛя
o6paзoвaния сooтветстByЮщегoopгaHa oбЩесгвa, Сoвет диpекгopoв oбщeсгвa впpавe
BKЛЮЧaтЬ
B пoвестКytня oбщегo сo6paния aкциoнepoвBoпpoсЬ|ИЛИ КaндИДaтoBB спИсoК
г]oсBoемyусMoтpeHИЮ.
KаHдИДaryp

пpoBeдeниeo6шeгoсo6paн],rя
aкциoнepoвв фopмeсo6paния
5.
в фopме сoбрaниязaКЛЮЧaeтся
B
пpoвeteнИeoбщегo сo6paHИяaКЦИoHepoв

oбЩeсгBaв oбщeм сoбpaнииaКцИoHepoв
HeпoсpeДстBeHHoM
для
УЧaстИИaKЦИoнepoв
peu]еHИяпo Boпpoсaм/пoстaBЛеHHЬ|М
Ha
oбс1оцДeния
BoпpoсoBпoвeстКИДня И npv1lятv1я
ГoЛoсoBaHИе.
5.1.
Peгисrpaция лиЦ. имeющиx пpaвo нa yчaстиe в o6щeм сoбpaнии
aкциoнepoв.
лV|ц|ИMeющИх
пpaBoнa yЧaстИев 06щем сo6pанииaКЦИoнepoB/
5,1.1.PегИсгpaцИя
ЛИцoМ,oсyщeстBЛяЮЩИМ
CчетнoЙкoмиссиеЙИлИ иHь||4
oсУщeстBЛяеТся
фyнкциисчeтнoй
yКaзaНHoМy
в сooбщeнииo
06щегoсoбpaнИяaКЦИoHеpoB/
Koу|ИссИИ|
пo MесryпpoBедеHИя
сo6paния.
пpoBеtеHИИ
PeгисгpацияЛИЦ/ ИN4еЮщИХ
пpaвo Ha yЧaсгИe в oбщем сo6paнииaКЦИoHepoв/
o пpoвeдеHИИ
сo6paниявpeмя.
HаЧИHaeтся
B УКaзaHHoе
в сoo6щeнии
пpoBoДИN4oM
в фopмe
5.1.2.PeгисгpaцИ|А
tля УчacтИяв oбщeм сoбpaнииaКцИoнеpoB/
пpaвoHayЧaсгИeв oбщемсo6paнииaкцИoHеpot.
сoбpания,
пoдЛежaт
Лицa/ИМеЮЩИе
пoBeсткидня oбщeгoсoбpaнияaKцИoнepoв,
B слyнaе,еслИгoЛoсoвaниe
пo BonpoсaМ
в oбщeствo
в фopме сo6paния,Mo)кeтoсyЩeствлятЬся
пrгеM HaпpaBлeHИя
пpoвoдИМoГo
зaпoЛHеHHЬ|xбюллетенeЙ дЛя гoлoсoвaнИя! лV|цa
I бюллетeни КoтopЬ|x пoлyЧеHЬ|He
pеГИстpaЦИИ
пoзДHer,ЧеМ зa дBa tHя to дaтЬl пpoBеДеHИя06щегo сoбpaния aКЦИoнepoB/
дЛя УчастИяв o6щeм сoбpaнииaКЦИoнepoвHe ПoДЛeжaт.
пpибьlвшиЙнa
5.1.З. Пpи peгИстpaЦиИaКЦИoHep(егo пpедсгавителЬ/пpаBoг|pеемник),
yДoсгoBepяЮщиЙ
oбщее сo6paние аКциoнеpoB'пpедЪяBЛяетпaсПopт ИлИ Иt|oЙдoкyMeHт/
ЛИЧHoстЬ.
ЛИЦl BКЛЮЧeHHЬ|x
B спИсoк лИцl ИMeЮщиx
a тaЮкe пpeдстaBИтеЛИ
ПpaвoпpeемникИ/
peгИстpацИИ
ПpИ
пpаBo Ha УЧaстИeв 06щем сo6paнии aKЦИoHеpoB,
tля учacтИя в oбЩeм
сoбpaнии aкЦИoнеpoвтaKжe пpедъяBляютCчeтнoЙ КoмИссИИ|АлилV1цУ
| oсyщeстBЛяЮщeMy
ytoстoBеpЯЮщИe
пoЛHoМoчИя,
Иx
дoКyMeHтЬ|/
фyнкЦиисчетHoЙКoMИссИИ.
Пеpенeнь дoКyмeHтoB, ytoсгoBеpяюЩИx пoлHoмoЧИя npeдстaвитeлеЙ И
ЛИЦ' BКЛЮЧеHHЬ|x
B спИсoКЛИЦr ИМeющИxпpaвo Ha yЧaстИe в oбщем
пpaBoпpeeмHИКoB
с дeЙстBуЮщИМ
зaКoнotaтеЛЬстBoм.
сoбpaнииaкцИoHеpoB,oпpедeЛяeтсяB сooтBeтстBИИ
a тaкже
B сЛyЧae HeпpeдстaBлеHИяyкa3aHHЬlx toкyMeHтoB г]paBoпpеeМHИкr
yчaстИев oбщeм сoбpанииaКЦИoнepoB.
пpetстaвИтeЛЬ
aкциoHеpaне BпpaBе пpИHИMaтЬ
5.1.4. PегИсгpaЦИЯлИЦ|ИMеюЩИxпpaBo Hа yчaстИe в oбщем сoбpaнии aкЦИoHepoB,
oсуЩестBЛяeтсяг1pV|УслoвИИ иteнтификaЦии лИцl явИBL]lИxсяtля УчacтИя в oбщем
сo6pании аКциoHepoвlпyreM сpaBHeHИяtaHHЬ|Х,сoдеpжaЩИХсяB спИсКе ЛИц/ ИМеloщИХ
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пpaBo нa yчастИе B o6щeM сoбpaHИИaКцИoHepoB,с дaнHЬ|MИ
toкyMеHтoв,пpедъяBЛяеМЬlХ
yКазaHHЬ|Mи
лИцaМИ.
5.1.5..прИ pегИстpaцИИ Лицy, yЧaстByющeMy B oбщем сo6ранИи aКЦИoHеpoB,
BЬlдaютсябюллетeниДля гoЛoсoвaHИя
пo BoпpoсaMпoвeстКИдHя.
B слyнae, есЛИ гoЛoсo.aниe нa oбщем сo6paнииaКЦИoHеpoвMoжeт oсyщестBЛятЬся
пoсpедстBo|v]
нaпpaBЛeHИяв oбЩесгвo зaпoлHеHHЬ|x6юллетеней Для гoлoсoBaHИяtпo
тpе6oвaнию л|4Цl pеГИстpИpyЮщИXся
дЛя yЧастИя в 06щем сo6paнии aKЦИoHерoB,
6юллeтeникoтopЬ|xHe пoЛyчeHЬlo6щeсгвoм либo пoлyнeньtпoздHееЧeМзa 2 (Двa)
дня дo
taтЬ| пpoBедеHия сo6paния, иl4 BЬ|ДaЮтсябюллетeни дЛЯ Гoлoсoвaния с oтметкoй oб иx
пoBтopHoЙBЬ|дaче.
5'1.6' PегисrpaцИя лИЦ|ИмеющИХпpa,o Hа yЧастИeв oбщeм сo6paнии aКцИoHеpo',
oкаHЧИBaется
B МoМеHтoбЪяBлeHИя
пpeдсeдaтeлЬсгByЮщИМ
нa 06щем сoбpaнииaкЦИoHеpoB
o зaBеpшеHИИ
oбсркдения пoсЛедHегoBoпpoсапoBeсткИдня oбщeгo сoбрaнияaКцИoHeрoB
oбщeсгвa,пo КoтopoмyИN4еeтся
КBopyМ.
5.2. oткpьIтиe o6щeгo сo6paния aкциoнepoв.
5'2.1.пpедсгaвИтельCчeтнoй КoМИссИИ
либo инoгo ЛиЦa, oсyщeстBЛяЮщeГo
фyнкции
сЧeтHoЙкoМИссИщBo BpeMя,яBляющeeсяB сooтBeTствИИс сoo6щениeм o прoведeHиИoбщeгo
сoбpaнияBpeМeHеМHачaЛaпpoBeДения06щегo сoбpaнияaкЦИoHеpoB,
oбъявляeтo flaлИЧИИ
КBopyMапo BoпpoсаMпoBестКИдня oбщeгo сo6pанияaКЦИoHеpoв.
5.2.2' oбщee сoбpaние aКЦИoHepoB
пpaBoмoчHo(имеет квopyм)/eслИ B HeМ ПpИHяЛИ
yЧaстИеaКЦИoHеpьt,
o6ладaющИeB сoвoКyпнoсти6oлeе чeм пoлoвинoйгoЛoсoBрaзМещeнHЬ|Х
гoЛoсyЮщИX
акЦиЙoбщeсгвa.
B сЛyЧaе, eсЛИ пo.естКa дня oбщeгo сoбpaния aKцИoHeрoBBкЛЮчаeтвoпpoсЬ|.
гoЛoсoBaHИе пo кoтopЬ|M oсyщeстBЛяeтся paзHЬlM сoстаBoм гoЛoсyloщиХ/ oпpeдeЛeHИe
КBopyMаpля Г.|pиHятИя
pешеHИяпo этИ|ЧBoпpoсaMoсyщeстBляеТсяoтДeЛЬHo.
Пpи этoм oтсrгстBИе квoрyMa Для npИHят'1яpeшJe'Ияпo BonpoсаM,гoлoсo.aHие пo
КoтopЬ|l4
oryщeствЛяeтсяOдHИMсoстaBoМгoЛoсytoщИx,
Hе ПpепятстByeтпpИHятИЮ
pешеHИя
пo BoпpoсaM/гoЛoсoBаHИeпo КoтopЬlMoсущeстBЛяетсяДpyГИMсoстaвoМГoЛoсyЮщИХ,
дЛя
npv1|1яту|я
КoтOpoгoКBopyМи Меется.
p,ля пpинятия peшеHИя пo Boпрory oб oдoбpении сдeЛКи/ B сoBеpшeHИи
кoтopoй
ИN4eется
- BЛaдеЛЬЦЬ|
3aИHтеpeсoBaHHoстЬ.
кBoрyMсoстaBляЮтaКЦиoHеpЬl
гoлoryющиxaкций
oбщeсгва. He зaИHтеpeсoBaHHЬle
B сoBеpшeHИИoбщесrвoм сделки, oблaдaющйебoлее чем
пoлoвинoЙ гoлoсoB aКЦИoHepoB - BЛaдeлЬЦeB ГoЛoсyющИx aкЦий oбщeсгва, Hе
зaИHтepесoBaHHЬ|x
B сoBеpUJeHИи
oбщесгвoмсдeлки.
5.2.з'B слyЧaе,eсЛИ ИМеeтсякBopyМХoтя 6ьt пo oднoму Из BoпpoсoB,вКЛЮЧeHHЬlХ
B
пoBeсTКyдня oбщeгo сoбpaния aКцИoHepoBoбщeсгвa, Пpeдседaтeльсгвyющий
нa 06щем
сoбpaнииaкЦИoHepoB
o6ъявляeтoб oткpьtтииoбщегo сoбpанияa*циoнepoв.
5.2.4'B слyнaе, eсЛИ кo BpеMеHИHaчaЛa пpoвeДенияo6щeгo сoбpaния aКцИoHepo'
oбщесгвa Hет КBopyМaНИ пo otHoMy BoпpoсylBКлЮЧеHHoМy
B пo'eстKy Дня 06щегo сo6pания
aКЦИoHepoBoбщeсгвa, Пpeдсeдaтельсгвyющийнa 06щем сo6paнии aкЦИoнepoBoбъявляет o
пepеHoсeoтKpЬ|тИя
oбщегo сo6paнияaКцИoHеpoB
нa 2 (!вa) нaсa.
пepенoс oтКpЬ|тИя
o6щeгo сoбpaнияaкЦИoHepo.6oлee oднoгo paзa Hе дoпyсКaется.
- B слyнае, eслИ чepeз 2 (flва) нaсa пoслe o6ъявлeнИяo пеpеHoсеoткpьtтияoбщeгo
сoбрaния aкцИoHеpoBHе 3apеГИстpИрoBaЛИсЬ
лиЦa, o6eспeчиBaЮщИeквopyм хoтя бьl пo
oдHol4y Из BoпpoсoB, BКлюЧeHHЬ|ХB пoBестКу дня 06щегo сo6pания aКЦИoHеpoB.
ПpeдседательсгвyющийHa oбщeМ сo6pании aКцИo'еpo. oбъявляeт o тoм, нтo oбщеe
сoбpaниеaКцИoнepoвHе сoсТoЯЛoсЬ.
B сЛyчaе, есЛИ чepeз 2 (flвa) нaсa пoслe oбъявления o пepеHoсe oткpьtтия oбщeгo
сoбpaнияaКцИoHеpoB
заpeгИсгpИpoBа
л|АсьлИцaIoбeспeнивaющиeКBopyMxoтя бьt пo otHoMy
|4з BoпpoсoB, BкЛЮчeHHЬ|Х в
пoвeстКy tHя
oбщегo
co6paния aКЦИoHеpoB/
ПpедсeдaтельсгвyющиЙHа oбщеM сo6paнии aкЦИoHеpoBoбъявляет oб oткpьtтии Oбщeгo
сoбpaнияаКцИoHеpoB.
5.2.5' Пpи oтсrгстBИИКBopyМaдля пpoвeдеHИягoдoвoгooбщегo сo6paнИяaкЦИo'еpoв
дoлжнoбьlть пpoBeдеHoпoBтopHoeoбщeе сoбpаниeакцИoHеpoвс тoй жe пoвeсгкoйДня.
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IipИoтс}rгстBИИ
КBopyМа
BнеoчepeДHoгo
Для пpoBеДeHИя
oбщeГoсo6paHИя
аКЦиoHepoB
Mo)кет
бЬ|тЬпpoBeдeHo
пoBтopHoе
o6щeeсoбpaниeaКцИoHepoв
с тoй же пoвесгкoй
дня.
5.3. o6сyх<дeниeвoпpoсoв пoвестки дня o6щeгo сo6paния aкциoнеpoв.
5.з.1' лицa, BЬ|сryпaЮщИе
Ha oбщем сo6paнИИaКЦИoHepo',
дoлжHЬlсo6людaть
pегЛaмеHт
слeдyЮщИЙ
вьtсryплeний
:
дoКлaдПo пyHKгaМпoBeстКИ
дHя- дo З0 минд,
сoдoкЛaд- дo 20 минt,т,

BЬ|сц/плeHИя
B пpeHИях- 5 минyг,
BЬlсryплеHИя
с BoпpoсaМи/
спpаBкамИ- пo 2 минyгьt.
5,З.2.Aкциoнеp,желaющий BЬIстyпИтЬ
B пpeHИяХПo вoпpoсaМ пoвeстКИдня oбщегo
сoбpания aКцИoHеpoB,дoлжeH B письменнoЙфoрмe нaпpaвитЬсooтBeтстBУЮщеe
3аяBЛeHИе
Ceкpетapюoбщегo сoбpaнияaкЦИoHepoB.
ЗaявлениetoлжHo сoДеpжaтьфaмилию,ИМяIoтЧeстBo(нaименoвaние)акциoнepа(егo
пpeдсгавитeля)rBoпpoс ПoBeсткИtHя, пo КoтopoМуaКЦИoHep)кeЛaет BЬlсгyпИтЬ,а тaЮКe
дoлжнoбьtтьпoдпИсaHoaКЦИoHepoп4.
Boпpoс дoлжeн бьlть в письмeннoйфopмe HaпpaBЛеHCeкpетapю o6щeгo сo6paния
aКЦИoHepoB;пoМИMo фoрMyлиpoBКИзaдaBаeМoгo Boпpoсa aКЦИoHep (пpедсгaвитeль
аКЦИoHepa)дoЛжеH уКaзaтЬ тaКже фaмилию, ИМя/ oтЧестBo(нaименoвaниеаКЦИoHеpа_
ЮpИдИЧeсКoгo
ЛИЦa),a тaЮкеДoЛ)кеH
6ьtтьпoДписaнaКЦИoHеpoм.
5.З.З.ПoсryпившИeoт aкцИoнepoBзaяBлeHИяИ BoпpoсЬ|сeКpетapЬoбщегo сo6paния
aКцИoHеpoв
пepeдaетПpeдседательсгByюЩeМy
нa 06щем сoбpaнииaКЦИoнepoB.
B слyvaе,eсЛИк MoMеHryoткpЬlтИяo6щeгo сoбpaнИяаКцИoHеpoвИМеЛсяКBopyМлИtllЬ
пo oтдeЛЬHЬ|м
BoпpoсaМпoBестКИдHя, пo oКoHЧaнииoбсрцдeния пoследHегoИз УкaзаHHЬlХ
BoпpoсoBпpeдстaBИтелЬCчетнoй КoМИссИИлибo инoгo лИЦa, oсyщeстBЛяющeгo
QyHКЦИИ
Cчeтнoй кoу|v|ccИИ
oбъявляет o нaлИч|4|4
ли6o otв7тcтвииКBopуMaпo ИHЬ|МBoпpoсаl4пogeстКИ

дHя.

5'3'4.B слyнaеoКoHЧаHия
o6сpкдeнияBсeХBoпpoсoBпoBесткИ
дня 06щегoсoбpaния
aкцИoHepoB/
Пo кoтopЬlМИMеeтсЯквopyм, ПpедсeдaтеЛЬстByющИй
нa oбщeм сoбpaнии
aкЦИoHеpoв
o6ъявляeтo зaвepшеHиИ
o6сркдeнияBoПpoсoBпoBeстКИДHя И oКoHчаHИИ
pегИсгpaцИи
лИц.yЧaстBУющиx
в oбщемсo6paнииaКЦиoHерoв.
5'4. гoлoсoвaниe нa o6щeм сo6pании aкциoнepoв.
5'4,1.гoЛoсoвaние
нa 06Щемсo6pанииaКцИoнepoB
в фopмесoвМестHoгo
пpИсyгстBИя
oсуЩeствЛяeтся
в пopяtке, yстaHoBЛеHHoМ
ФeДеpaлЬHЬi14
<oб
зaКoHoM
aкциoнеpньtх
oбщесгваx>>,
ИHЬlMИHoрМaтИBHo-пpaBoBЬ|Mи
aКтaMи И УсгaBoм oбщeсгBa, HaстoящИM
Пoлoжением.
ГoЛoсoBaHИе
пo Boпpoсaм
ПoBестКИ
дня oбщегoсo6paнияoсyщестBЛяется
бюллетенями
ДлягoЛoсoBaHИя.
5'4'2, Лицa' зapегИстpиpoваBшИeся
дЛя yчaстия B oбщeм сoбpaнИИaКЦИoHepoB,
пpoBoдИМoМ
в фopмесo6paния,BпpaBeгoЛoсoBaтЬ
пo BсеМBoпpoсaN4
пoBесткИ
ДHяс МoMеHта
oтКpЬlтИя
oбщегoсo6paнияaКЦИoнepoB
И дo MoМeHтa
HaчaЛa
пoдсЧeтa
гoЛoсoB.
5'4'З' Пoслe зaвepшеHияoбryж'дeнияпoсЛеtнeгoBoпpoса пoBестКИДня o6Щeгo
сoбpaнияaкцИoнеpoB(пoследнeгoBoпpoсa/no КoтopoМyИlчееTсяквopyм) ЛицаM' Hе
пpoгoЛoсoвaBu.lИM
ПpetoстaBляeтся
Дo этoгoМoМeHтa/
З0 (Tpидцaть)|4ИHУт
Для гoЛoсoBaHИя'
пo ИсгеЧeHИИ
yКaзаHнoгoBpeМeНИ ПpetсeДaтeЛЬсгвyющий
oбъявляeтo Haчaле
пoДсчeтa
гoЛoсoB.
5.5. Пoдвeдeниe. o6ъявлeниe итoгoв гoлoсoвaния пo вoпpoсi!м пoвeстки дня
o6щeгo сo6paния aкциoнepoв.3aкpьlтиe o6щeгo сo6paния aкциoнepoв.
5'5.1. ПoдсчетгoЛoсoBИ пoдBедеHИе
ИтoгoвгoЛoсoBaнИя
пo BoпDoсaМ
пoBeстКи
llHя
oбщeгo сoбpания aКЦИoнеpoBoсyЩeстBЛяетCчетнaя КoMИссИяли6o ИHoе лИцo/
oryщeстBляЮщеe
счeтHoЙкo|4|4ссИИl
в сooтBетстBИИ
с тpe6oвaниями
фyнкЦИИ
дейсгвyющeгo
зaкoHoдатеЛЬстBa.
5'5'2, Peшения,пpИHятЬ|e
oбщим сoбpaниeмаКЦИoHepoцИ |Атoг|4
гoлoсoBaнИя
Мoryг oглaшaтьсянa oбщeм сoбpaнии акцИoHеpoB,B xoдe КoтopoГoпpoBoдИЛoсЬ
гoЛoсoBaHИe,
a TaКжeдoлжHЬ|дoBoдИтЬся
в спИсoкЛИц.
дo сBeдeHИяЛИЦ/BKЛЮЧeHHЬlх
ИМеЮщИХ
пpaBo Ha yЧaстИев 06щем сo6paнииaКЦИoHеpoB/
в фopме oтчетaoб итoгаx
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гoлoсoBaHИяB пopядКе/пpeдyсмoтpeHHoM
для сooбщеHИяo пpoBeteHИиoбщегo сo6paHИя
aКЦИoHepoB/
He пoздHee ЧeтЬlpeХpaбoчИХДнeй пoсЛe ДaтЬ|зaКpЬlтИяo6щeгo сoбpаHИя
aкциoHеpoв.
5.5.3'
B слyнae,eсЛИHa дary сoсгaвЛeHИя
спИсКaЛиЦ/ИмeющИxпpaвo Ha yЧaстИев

oбщeмсo6paнии
aКцИoнеpoв,
зapeгИстpИpoвaнHЬ|М
в peeстpe
aКЦИoнepoв
oбщесгвa
лицoм
яBлялсянoминaльньtЙ
tepжaтеЛЬaкЦиЙ,oтчeтo6 итoгaxгoЛoсoBaHИя
HaпDaBЛяется
B

элекгpoннoЙ фopмe (в фopмe электpoHHoгo дoКyN4еHтa,пoдпИсaннoго элeкгpoннoЙ
пoдписью) HoN4ИHaЛЬHoMy
дep)кателЮ aкций. Hoминaльньtй дepжaтeль aкЦий o6язaн
сBедеHИя
сBoИХ
дoBестИДo
депoнeнтoвoтчет oб итoгaх гoлoсoBaнИяB пopядКeИ B сpoки|
кoтopЬ|e yстaHoBлeHЬ|HopMaтИBHЬ|мИ
пpаBoBЬlMИaюгaми PoссиЙскoй ФeдepaцИИ ИлИ
с teпoHeHтoМ.
toгoBopoN4
5.5.4'Пoсле oгЛaц]eHИя
ИтoгoBгoЛoсoBaHИЯ
пo BoпpoсaMпoBeстКИдня o6щeгo сoбpaHИя
аКЦИoHepoв/ B сЛyЧaе, eсЛИ oHИ oгЛaшaЮтся Ha oбЩеМ сo6paнии aКЦИoHеpoB
Пpeдседaтeльсгвyющий
oбъявляeтo зaКpЬlТИи
oбщeгo сo6paнияaкЦИoHepoв.

6. пpoведениeo6щeгo сo6pанияв фop}reзаoчнoгoгoлoсoвaния
6.1.ГoЛoсoBaHИе
пo Boпpoсaм
пoBeсткИ
аКЦИoнepoв,
пpoвotИMoгo
дня06щегoсoбpaнИя

в фopмeзaoчHoгoгoлoсoBaHИя,
oсУЩестBЛяeтся
бюллeтeнямидЛя гoЛoсoBaHИя.
6.2. 3anoлненньtе6юллeтени дЛя гoЛoсoBaHИяДoЛжHЬ|пoсЦ/пИтЬв o6щeсгвo нe
пoзtHeeдHя/яBЛяЮщeгoся
пpиeмaбюллeтeнeЙв сooтветсгвИИ
ДHeмoКoHчaHИя
с pешeHИeМ
o
сoзЬ|BeИ пpoведeнИИoбщегo сoбpaния аКЦИoHеpoB,
пpИHятЬ|М
B сooтBетстBИис ФЗ ..06
aкЦИoHeрHЬlХ
oбщесгвax''И HaстoящИlvl
Пoлoжeнием.
B сЛyЧaе,eсЛИ Датa oКoHЧaHИяпpИeмa зaпoЛненньtхбюллeтeнeйдЛя гoЛoсoBaнИя
пpИxoдИтсянa неpа6oниЙдеHЬ, тo дaтoЙ oкoнчaнияпpИeMазaпoЛHeHHЬ|x
бюллетeнeйдля
гoЛoсoBaнИя
яBЛяетсяследyющиЙза ним paбoнийдeнь.
Cpoк пpиeмa 6юллетeней дЛя гoЛoсoвaHИяИстекaeт B дeHЬ oКoнчaHИяпpИeМa
бюллeтeнeйtля гoЛoсoвaHИяB тoт Чaс/ кoгдa в oбщесгBe B сooтBетстBИИс yстaнoBЛеHHЬlMИ
paбoниЙдeнь.
пpaBИЛaN4И
oКaHЧИBaется
6'3. 3aпoлнeнньtе6юллeтeни дЛя гoЛoсoвaHИяМoгyг 6ьlть нaпpавлeньtв oбщесгвo
зaКaзHЬllЧ
пИсЬМoМlBpyЧеHЬIпoд рoспИсЬЛИЦу/oсyщeстBЛяющеMy
фyнкции eдИHoЛИчHoГo
ИспoЛHИтеЛЬHoгo
oргaнa oбщесгвa, ЛИЦy/yпoлHoN4oЧeHHoМy
пpИHИМaтЬКoppеспoндеHцИЮ,
aдpeсoваннуЮoбщесгвy, a таЮкe нaпpaвЛeHЬ|
PeгИсгpaтopyoбщeсгвa (в слyvaе, если oH
oсyщeсгBляетфyнкцииCчетнoйКoMИссИИ).
6'4' л|4цo,oсyщестBляющeе
едИHoЛИЧHoгo
ИспoлHИтeлЬHoгo
opгaнaoбщесгвa,
фyНКЦИИ
opГaнИзyет
сбop, сoxpaннoсгЬИ пepедaЧy3апoлHeHHЬlХ
6юллетeнeйДЛя гoЛoсoBaHИя
Cчетнoй
Ko|4ИcсИИ
либo инoмy лИЦy,oсyщесгBляЮщeмуфункции счетнoЙ кoМИссИr|'
6'5. Aкциoнep_ физинeскoелИцoгlpИзапoЛHеHИИ
бюллeтеняyКaзЬ|Baет
свoи фaмилию
|4 |4t1v1ЦИaлЫ.|
aКЦИoHep_ ЮpИtИЧeскoеЛИцo УКазЬIBaeтпoлнoe фиpмeнHoeHaИМеHoBaHИе
ЮpИдИЧeскoгo
ЛИцa.
6.6. пpetсгaBИтeЛЬ aКЦИoHеpa_ физинескoгo Лицa пpИ 3апoЛHeHИибюллетеня
yКaзЬlваeтсBoИ фaMИЛИю|4 ИнИцИaлы!a таKжe pеКBИзИтЬ|
дoвеpeFiнoстИ(инoгo дoкументa,
пoдтBеp}(taЮщeгoегo пoЛHoMoчИя);пpедсгaBИтeлЬaКЦиoHepа - ЮpИtИческoгoлИЦа
а тaКже дoЛжHoстЬ |4ли pеKBИ3|4ть|
укaзЬ|Baeтсвoи фaмилию И и|1|Aц|АaлЫ|
дoвepeHHoстИ
(инoгoдoкyментa,пotтBep}qдaЮщeгo
eгo пoлнoмoния).
6.7. ПpедсгaвитеЛЬ
aКЦИoHеpaк бюллетeнюдля гoЛoсoвaHИЯ
прИЛaГaетДoBеpеHHoсгЬ
(еe HoтapиaЛЬHoytoстoBepеHнyю кoпию) или инoЙ дoкyMeHт/ Ha oсHoBaHИИКoтopoГo
деЙсгByeт.
6'8. oбщее сo6paниe акЦИoнеpoв, пpoBoдИМoе в фopмe зaoЧHoгo гoЛoсoBaHИя,
пoЛHoМoчHo(имеет квopyм), B сЛyЧae,есЛИ Дo дaтЬ| oКoHчaнИяпpИеМaбюллeтeнeЙдля
гoЛoсoBaHИяoбщесгBoм пoЛyЧеHЬl6юллетени aкЦИoHepoB,oблаДaющиx B сoBoКУпHoстИ
бoлеe чeм пoлoвинoйгoЛoсoBpaзМещeнHЬ|x
ГoЛoсyЮщИХ
aкциЙ oбщесгвa.
[дя пpинятия peu]eния пo Boпpoсy oб oдoбpении сдeЛКи/ B сoBepц]eнИи кoтopoй
_ BЛatеЛЬЦЬl
ИМеeтсязaИHтepeсoBaНHoстЬ,
КBopyМсoстаBляютaKцИoHеpЬ|
гoлoсуЮщИX
aKЦИЙ
oбщeсгвa, Hе зaИHтepесoBaHHЬ|e
B сoBеpшeHИИ
oбщeсгвoм сдeлки, oблaДaющиeбoлее нем
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пoЛoвИHoЙГoлoсoB акЦИoнepoв-

BЛaДeЛЬЦеB
гoлoryЮЩИхaКцИй o6щесгвa, He

заИHтеpесoBaHHЬIх
B сoBepцjeHИи06щесгвoм сделки.

7' Pa6oчиe opгaньIo6щeгo сo6paния aкциoнepoв oбщeсrвa
7'1' Pa6oчимиopГaнaмИ
oбщeгoсoбpaнияаКцИoHеpoB
явЛяЮтся:
a) Пpeдсeдaтeльсгвyющий
HaoбЩеMсo6paHИИ
aКцИoHеpoB;
б) CveтнaяKoMИссИя;
в) Сeкpeтapь
oбщeгoсoбpaнияaКЦИoHepoB.
7'2' Функцv1И
ПpeдседатeльсгByЮщeгo
Ha o6щeMсoбpaHИИ
aкЦИoHepoв
oсУщестBлЯeт
Пpeдседaтeль
Coвeтaдиpeкгopoв'
B слyчaeoтсyгсгBИяПpедседaтеля
Coветaдиpeкгopoвнa oбщeм сo6paнииaКЦИoHеpoв
ПpедсetaтeЛЬсгByЮщeгo
Ha
oбЩеM
сoбpaHИИ
aкцИoHеpoв
oсyщeсгBляет
зaМестИтeлЬ
фyнкции
Пpeдседaтеля
Coветадиpекгopoв.
B слунae oтсyгстBияПpедседaтeляCoвeтa диpекгopoBИ eгo зaMeстИтеляфyнкЦии
ПpедсeдaтельсгByющeгo
Ha oбщeМ сo6paHииаКЦИoнepoв
пo pешеHИюпpИс}rгствуЮщИx
Ha
oбщeм сo6paниИакЦИoHеpoB
членoвCoветадИpе|оopoв
Mo)кeтoсyЩествлять
лю6oЙчлен
Сoвeтaдиpeкгopoв.
7.з. ПpедсeдaтeльсгвyющиЙ
Ha oбщeM co6paнииaКЦИoHеpoB
oтКpЬ|вaeт
И зaКpЬ|Baет
сoбpaнИe/
oбЪяBЛяеТ
пoBeстКy
И oчеpeдHoстЬ
вьlсцlплениЙ
И дoкЛaдoB
дня oбщегoсoбpaнИя
пo BoпpoсaМпoвeстКИдня, oб oкoнЧaHИИ
o6су)кдеHИя
BoпрoсoвпoBeсткИДHя И HаЧaлe
пoдсЧeтaгoЛoсoB/oбeспeЧиBaeтсoблюдеHиеyстaHoвлeHHoгo
HaстoящИlv]
Пoлoжением
пopяДка
пpoBeДеHИя
сoбpaния,
пoдпИсЬ|Baет
пpoтoKoЛ
oбщегoсoбpанияaкЦИoHеpoB.
- BлaделЬЦеB
7'4. B слУчaе'eсЛИчИсЛoакЦИoHеpoв
гoЛoсyющИx
aкциЙoбщесгвaнe
6oлeе100(Cтa)и СнeтнaяКoMиссИя
Hесoздaнa,фyнкциисчетнoЙкoМиссИИ
06щегoсoбpaния
aKцИoнepoB
BЬlпoЛHяeт
лИЦo,yпoЛHoMoчeннoe
CoветoмдИpеlсгopoB
oбщесгва.
- BЛateЛЬцeB
7.5. B слyнae,eсЛИЧИсЛoаКЦИoHepoB
ГoЛoсyюЩИХ
aкцийo6щeсгва6oЛee
(Cтa),
100
в o6щeсгвeсoздaетсяCчeтнaяКoМИссИя.
B сoсгaв CчетнoЙКoMиссИИo6щeсгвa He N4oгyгBхoдИтЬчленьt Coвeтa дИpе|{гopoв
oбщесгва,Pевизиoннoй
KoМ|АссИИ
oбщесгвa,Пpавления
oбЩесгBaи Генepaльньlй
tИpе|fioр
paвHo
yпрaвЛяЮщaя
oбщeсгвa,a
opгaHИзaцИя
yпpaвляющиЙ,
v1л|4
а тaкжеЛИцa,BЬ|дBИгaеMЬ|e
КaHtидатaмИ
HaэТИДoЛ)кHoстИ'
7.6. B сЛyЧae,есЛИ чИсЛoaкцИoнepoв- BлaДeЛЬцeB
гoЛoсyЮщИx
aкциЙ oбщесгва
сoстaBЛяeт
бoЛee500 (Пятисoт),
o6щесr-Ba
Ha oбЩeMсo6paHИИ
фyнкцииCчетнoЙКoМИссии
BЬ|пoЛHяет
пpoфeссИoHaлЬHЬ|Й
бyмaг, являющиЙсядеpжaтелем
уЧaсгHИКpЬlHкацeHHЬ|Х
pеесгpаaКцИoнepoB
oбЩeсгBа(Peгисгpaтop
oбщесгвa).
7'7' B случaе,eсЛи сpoК пoлнoмoчийCчетнoЙ кoМИссИИo6щeсTBаистeк либo
кoЛИЧестBo
eе ЧлeHoBстaЛoMeHeеЗ (Тpеx),a тaЮкев сЛyчaеяBку1ДляИспoЛHеHИя
сBoиx
oбязaннoсгeЙменее 3 (Тpeх) нленoв CчeтнoЙКo|'4v|сcИ|/i
дЛя oсУщeстBЛeния
фУнкций
счeтноЙКoMИссиИ
мoжeтбьlтьпpИBлeЧeH
PеГИсгpатop.
7.B.сЧетHaяKoMИссИя
oсyщeсгBЛяeт
сЛeДyЮщИе
фyнкции:
a) пpoBеpКaпoлнoмoчиЙи perИСтpaЦИя
ЛИц. yЧaстBy}oщИx
B oбщeм сo6paнии
(aкцИoHеpoB,
aКЦИoHеpoB
иx пpeдсгaвитeлeй);
б) oпpeделение
HaлИЧ|Ая
КBopyМа
oбщегoсo6pанияaКЦИoНеpoв;
B) paзъясHeHИe
BoпpoсoB,
BoзНиКaЮЩИx
в сBязИс pеaлизaциeЙ
aКЦИoHеpaMИ
oбщeсгва
(их пpeдсгaвитeЛяМИ)
пpaBагoЛoсaHaoбщeмсo6paниИ
аКЦИoHeрoB;

г,)pазЪясFiеHИе
пopядКaгoЛoсoBаHИя
пo BoпpoсaM,вЬ|HoсИl4ЬlM
Ha гoЛoсoBaHИе;
пopядКaгoЛoсoBaнИяИ пpaB aКциoHepoвo6щeсгва нa
Д) oбeспeЧенИеyстaHoBЛеHHoгo
yЧaстИев гoлoсoBaHИИ;
е) пoдсЧетгoЛoсoBИ пotBeteHИе ИтoГoвгoЛoсoBaHИя;
ж) сoсгaBЛеHИепpoтoKoЛao6 итoгaх гoлoсoвaHИя;
з) дoBeдeHИеиToгoBгoлoсoBaHия
o6щeсгвa;
дo сведенИяaкЦИoHepoв
и) пеpедavaв apxив бюллeтеHеЙ
ДЛягoЛoсoBaнИя;
к) иньlе фyнкции, пpеtyсMoтpеHHЬleзaКoнoдaтeльсгвoмPoссийскoй Фeдеpации и
Усгaвoм o6ществa, и ДoгoBopoм,зaKпЮЧaeмЬlМ
oбщeсгвoм с Pегисгpaтopoм (в слyvae, eсли
oH oсyщeстBляeтфункции Cчетнoй кoмиссии),
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7.9. секpетapЬoбщeгo сo6paнияaКцИoнepoв
избиpaетсяCoветoмдИpeKгopoвпpИ
pеЦlеHИИ
Boпpoсoвo пoдгoтoBКeК пpoBeдeHИЮ
oбЩегoсoбpaHияaКЦиoнepoв,либo лИцaм|4,
тpебyющими сoзЬlBa o6щeгo сo6paния аКцИoHepoв, B сЛyЧaяx, пpeдyсMoтpeнHЬ|Х
зaКoHoдaтeлЬствoм
PoссийскoйФeдеpaЦии.
7.10.Cекpeтapь
oбщегoсoбpaнияaкЦиoнеpoв
oсyщeсгBляeт
сЛeдyЮщИe
фyнкции:
a) пpИeм заявлeний лИц, yЧастByющиxв oбщeм сo6pании aKцИoнepoвo
пpедoстaBЛеHИИ
пpаBaвЬ|сryпИтЬ
B пpeHИяxпo BoпpoсaмпoBестКИ
дня сoбpaния.a тaЮкe
пpИеMBoпpoсoB;
б) пеpeдaнaПpeдсeдaтeлюoбщeгo сo6paнИяaКЦиoHepoB
ПoстyпиBLlJИx
oт aкЦИoHepoB
зaяBЛеHИЙ
и BoпpoсoB;
в) фиксaцияХoда пpoвeдeнИяo6щeГo сo6paнИяакЦИoHepoв
(oснoвньtепoЛo)кeния
вьtсryплениЙ
и дoклaдoв);
г) иньleфyнкциИ,
пpetyсМoтpеHHЬ|е
HaстoящИM
Пoлoжeниeм
и Усrавoмoбщeсгвa.
Финaнсoвoe oбeспечeниeпpoвeдeнияo6щeгo сoбpaния aкциoнepoв
06щeствa
B'1' PaсxoдЬl,
сBязаHHЬ|е
с пoдгoтoвкoЙ
И пpoBедeHИеl4
o6щeгoсoбpaнияaКцИoHеpoB
зa счeт сpeдсгв oбщесгBa, B сooтBeтстBИИс yгBepЩцeннoЙCoвeтoм
oсyщeстBляЮтся
в бюtrкeтo6щeсгвa.
диpеlсopoBсметoЙзaтpaтИ BKпюЧaЮтся
ГeнеpaльнЬ|Й
B.2.
Coвery диpекгopoвoтЧетo paсxoдoвaHИИ
диpеlсop пpедoстaBЛяeт
сpeдсгBпo пoдГoТoвКе
и пpoBeдeHию
oбщeгoсo6paнияaкЦиoнеpoB
Hе пoзДHее
дByxN4eсяЦeв
пoсЛепpoвeдеHия
06щегoсo6paнияaКЦИoнеpoB'
8.3. B сЛyчaе пpoвeдeнияBнеoЧеpеtHoгo
06щегo сoбpaнИяaКцИoHеpoB
лv1цav|ИI
paсxoдЬ|
тpe6yющими
сoзЬ|Ba'
пo егo пoдгoтoBке
и пpoвеteнИЮ
oпЛаЧИBaют
этИлИцa.
paсxoдЬl
Пo peшeниюo6t.цeгoсo6paнияaкцИoнepoBдoкyмeHтaЛЬHo
пotтBepЖдeHнЬ|e
BЬ|шeyКa3aHнЬ|x
лИЦпo пotГoтoBке
И пpoвеtеHиюo6Щегoсo6paнияaкЦиoнеpoB
мoгyг6ьtть
BoзMeщeHЬl
за сЧeтсpeдстB06щeсгвa.
8.

9'

3aключитeльнЬIeпoлo)кeния

9.]' Eсли в peзультaТe
изN,1eHеHия
зaКoHoдатеЛЬстBa
И HopМатиBHЬ|x
aктoBPoссиЙскoЙ
ФetеpaцииoтдeЛЬHЬ|e
стaтЬИHaстoящегoПoлoженияBсryпaютс HИМB прoтИBopeчИе,
этИ
сгaтЬИyгpaчиBaЮт
сИлy,и дo мoМeHтaBHeсeHИя
изменeнийв HaстoящeeгloЛoжеHИе
oбщесгвo
pyкoвoдсгByeтся
зaкoHoдaтеЛЬстBoм
И HopMатиBHЬ|МИ
aКтaмИPoссиЙскoй
Федepaции.

l0

_f9

