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Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки, проведения и работы 
общего собрания акционеров. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. 

1.2. Общее собрание акционеров не представительствует по делам общества, а ограничивает свою 

деятельность принятием решений по делам общества. 

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством РФ, 

Уставом общества и настоящим Положением. 

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом акционерного общества. 
 

2. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
2.1. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 

принимающих участие в собрании. 

2.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 6.5.1-6.5.3, 6.5.5, 6.5.18, 6.5.20-6.5.21 Устава 

принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 11, 13-21 пункта 6.5 Устава, принимаются к 

рассмотрению Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 

2.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как 

присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании. 

2.5. Порядок обжалования решений Общего собрания акционеров определяется ФЗ «Об 

акционерных обществах». 
 

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
3.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное. 

3.2. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование)  и заочное голосование. 

3.3. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется инициаторами 

его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается 

Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
 

4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
4.1. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в 

год, следующий за отчетным финансовым годом. Конкретная дата проведения годового Общего 

собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества. 

4.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение 

принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или 

принявших участие в заочном голосовании. 

4.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы: 
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- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 

убытков общества по результатам финансового года; 

- избрание Совета директоров Общества; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

- утверждение аудитора Общества. 
 

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании: 

- его собственной инициативы; 

- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;  

- требования аудитора; 

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций 

общества на дату предъявления требования. 

5.2. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного собрания 

акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих 

участие в заседании или участвующих в заочном голосовании. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть: 

- сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня;  

- формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня; 

- форма проведения Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 

дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10% голосующих акций общества. 

Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном 

Общем собрании акционеров совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в 

бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров. 

5.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в  сроки установленные п. 2 ст. 55 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

В случаях, когда совет директоров в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах"  обязан 

принять решение о  созыве внеочередного Общего собрания акционеров, оно  должно быть проведено 

в  сроки установленные п. 3  ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах». 

5.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
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требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 

акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в 

письменной форме. 

5.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

5.7. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято 

в случае, если: 

- не соблюден установленный пунктом 6 статьи 55 и пунктом 1 статьи 84.3. ФЗ «Об акционерных 

обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров; 

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не 

являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества;  

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 

закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 

5.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

5.9. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 

может быть обжаловано в суде. Порядок такого обжалования определяется ФЗ «Об акционерных 

обществах». 
 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ,  

ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, 

ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания 

финансового года.  

6.2. Заявка на выдвижение кандидатов и предложения по повестке дня вносятся в письменной 

форме. 

6.3. В заявке указываются: 

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером общества, то 
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количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; 

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ) каждого кандидата; 

- формулировку каждого предполагаемого вопроса; 

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; 

- Ф.И.O.(наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) 

принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре. 

Заявка и предложения в повестку дня подписывается акционером или его доверенным лицом. 

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 

6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дня после окончания срока установленного для подачи 

соответствующих предложений. 
 

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
7.1. Решение о проведении Общего собрания акционеров принимается Советом директоров 

большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или 

принимавших участие в заочном голосовании. 

7.2. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть 

утверждены: 

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров; 

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров; 

- в случае, предусмотренных пунктом 3 статьи 60 Федеральным законом "Об акционерных 

обществах", почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания 

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

- повестка дня Общего собрания акционеров; 

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

- форма и текст бюллетеня для голосования. 

7.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права 

требовать выпуска обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества решением о 

проведении Общего собрания в любой форме должен определить:  

- цену выкупаемых акций; 

- порядок и сроки осуществления выкупа. 

7.4. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов избрания 
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членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссии Совет директоров должен определить 

дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам. 
 

8. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ,  

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров общества. 

8.2. Сроки составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах». 

8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие 

сведения: 

- Ф.И.О. (наименование) каждого такого лица,  

- данные, необходимые для его идентификации,  

- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,  

- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о 

проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование 

предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. 

8.4. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - 

владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых выпусков. 

8.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут 

вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список 

на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.  

8.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 

обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, 

чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот 

список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

8.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, может быть принято советом директоров в следующих случаях: 

- лицо, предъявившие требование, не является владельцем необходимого для этого количества 

голосующих акций; 

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре 

акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих 

акционеров; 

- в требовании указаны неполные сведения и/или не предоставлены документы, приложение 

которых к данному требованию предусмотрено Уставом общества.  

8.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование не позднее 3 дней 

с момента его принятия.  

8.9. По требованию любого заинтересованного лица общество в течении трех дней обязано 

предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих 
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право на участие в общем собрании акционеров.   

8.10. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в 

этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем 

собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. 
 

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки 

установленные ФЗ «Об акционерных обществах». 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

9.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

9.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу 

номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о 

проведении общего собрания акционеров. Номинальный держатель акций обязан довести его до 

сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации 

или договором с клиентом.  

9.4. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с 

обязательной информацией, предусмотренной Уставом общества и настоящим Положением, может 

быть включена и иная дополнительная информация.  

9.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 

относятся:  

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии (ревизора) 

общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 

- заключение аудитора; 

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества и в ревизионную комиссию 

(ревизоры) общества;  

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой 

редакции; 

- проекты внутренних документов общества; 

- проекты решений общего собрания акционеров. 

9.6. Предусмотренная информация (материалы) в сроки установленные ФЗ «Об акционерных 

обществах» должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 
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должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 

проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 

10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 
10.1. В общем собрании, проводимом в любой форме, имеют право участвовать (присутствовать 

и/или голосовать) акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать 

приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с 

указаниями приобретателя акций. 

10.2. На общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры - 

владельцы голосующих акций общества, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и 

исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, 

внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов 

общества и счетной комиссии. 

10.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так 

и через своего представителя. 

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами: 

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; 

- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовать по ним; 

- голосовать заочно; 

- доверять право голосовать заочно полномочному представителю. 

10.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи 

письменного уполномочия - доверенности. 

10.5. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую 

их часть. 

10.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и 

на любую их часть.  

10.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе 

(имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). 

10.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой 

доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и 

администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или 

удостоверена нотариально. 

10.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 
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иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого 

юридического лица. 

10.10. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя на общем 

собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 

10.11. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, 

то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению 

одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия 

каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 
 

11.  РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ 
11.1. На собрании председательствует председатель Совета директоров. В его отсутствие 

собрание ведет один из членов Совета директоров Общества. Секретарь общего собрания назначается 

генеральным директором общества. 

11.2. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он 

остается председательствующим на собрании. 

11.3. Функции счетной комиссии возлагаются на регистратора общества.  

11.4. Регистратор общества - это юридическое лицо, поэтому назначение персонального состава 

счетной комиссии производится приказом руководителя регистратора. Регистратор в письменной 

форме сообщает обществу персональный состав счетной комиссии, после чего общество обязано 

обеспечить членам счетной комиссии доступ к месту проведения собрания.  

11.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является 

независимым органом собрания.  

11.6. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов 

голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. 

11.7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;  

- определяет кворум общего собрания акционеров; разъясняет вопросы, возникающие в связи с 

реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;  

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;  

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;  

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования;  

- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего 

собрания,;  

- передает в архив общества бюллетени для голосования; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

11.8. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной 

комиссии общества, члены коллегиального и единоличного исполнительных органов общества. 

11.9. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.  
 

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ 
12.1. На общих собраниях, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в 

собрании только после прохождения регистрации. Время начала регистрации  указывается в тексте 
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сообщения о проведении общего собрания. 

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от 

участия в общем собрании (не явившимися на собрание). Регистрация лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании заканчивается в момент начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров. 

12.2. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия. 
 

13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ.  

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая 

акция общества - один голос". 

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это 

означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать 

частью голосов за принятие, а другой частью - против принятия данного решения. 

13.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрании акционеров осуществляется 

бюллетенями для голосования. 

13.3. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть 

направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания 

акционеров. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. 

13.4. Бюллетень для голосования должен содержать: 

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров; 

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому 

осуществляется данным бюллетенем; 

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", 

"против" или "воздержался"; 

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 

13.5. В бюллетени для голосования должны содержаться разъяснения по порядку голосования в 

случае приобретения акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров. 

13.6. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным 

вопросам повестки дня в случае, если: 

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни 

"воздержался"); 

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.  

Голоса, представленные этим бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования 

либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом. 

13.7. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры 
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регистрации. 

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса 

повестки дня, так и сразу по ряду вопросов. 

13.8. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте без использования 

кабин для голосования. 
 

14. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ 
14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. 

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего 

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования. 

14.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после 

закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.  

В протоколе общего собрания акционеров указываются: 

- место и время проведения общего собрания; 

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций 

общества; 

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 

- повестка дня собрания; 

- председатель (президиум) и секретарь собрания. 

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, 

поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 

14.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 

дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
 

15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
15.1. Положение об общем собрании утверждается общим собранием акционеров. Решение об его 

утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев 

голосующих акций общества. 

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, 

предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного 

общего собрания. 


