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11) определение порядка  ведения общего собрания акционеров; 
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) дробление и консолидация акций; 

            14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сде-
лок  в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО; 
            15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 
крупных сделок,  в  случаях,  предусмотренных статьей 79 ФЗАО; 

16) приобретение Обществом  размещенных акций в случаях, предусмотренных 
ФЗАО.  

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях 
и иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов Общества - Положений об общем собрании 
акционеров Общества, о совете директоров Общества, о ревизионной комиссии Общества, о 
генеральном директоре Общества; 

19) установление вознаграждений и (или) компенсаций членам совета директоров, 
ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в этих 
органах; 

20) решение иных вопросов,  предусмотренных ФЗАО, Уставом Общества. 
2.2. Вопросы,  отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение и исполнительному органу Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего  собрания акционеров, не  могут  быть  

переданы на решение совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмот-
ренных ФЗАО и Уставом Общества. 

2.3.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать  и  принимать решение по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗАО и Уставом Общества. 

 
Статья 3. Решение общего собрания акционеров 
 
3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса 

на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: 
• акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; 
• акционеры - владельцы  привилегированных акций Общества в случаях, пре-

дусмотренных ФЗАО и Уставом Общества. 
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная 

акция,  предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, по-
ставленного на голосование. 

3.2. Решение общего собрания по вопросу,  поставленному на голосование, принима-
ется большинством голосов акционеров - владельцев голосующих  акций Общества, прини-
мающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗАО,  Уста-
вом Общества и настоящим Положением не установлено иное. 

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу,  поставленному на голо-
сование,  правом голоса, при решении  которого обладают акционеры - владельцы обыкно-
венных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям 
совместно. 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только от-
дельное (самостоятельное) решение. 

3.3. Решение по вопросам,  указанным в подпунктах 2, 6, 13-19 пункта 2.1 статьи 2 
настоящего Положения принимается общим собранием акционеров только по предложению 
совета директоров Общества. 

3.4. Решение по вопросам,  указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 2.1 статьи 2 
настоящего Положения,  принимается общим собранием акционеров большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев  голосующих акций, принимающих участие в об-
щем собрании акционеров. 



 3

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих 
права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, включая слу-
чаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения 
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей 
очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного 
типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости 
акций  считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционе-
ров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, 
за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по кото-
рым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегирован-
ных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.  

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 
посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания ак-
ционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), при-
нятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании акционеров.   

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по 
решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании ак-
ционеров.  

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляет-
ся только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четвер-
ти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем со-
брании акционеров. 

 Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
общем собрании акционеров. 

3.5. Общее собрание акционеров не вправе  принимать  решения  по  вопросам,  не 
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

3.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения соб-
рания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного го-
лосования. Порядок проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного 
голосования приведен в статье 4 настоящего Положения. 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании со-
вета директоров  Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Обще-
ства, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗАО, не может 
проводиться в форме заочного голосования. 

3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционе-
ров с нарушением требований ФЗАО, иных правовых актов Российской Федерации,  устава 
Общества,  в случае,  если он  не  принимал участия  в общем собрании акционеров или го-
лосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и за-
конные  интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое 
решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосова-
ния, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой 
причинение убытков данному акционеру. 
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 Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров мо-
жет быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был 
узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания 
его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения 
общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исклю-
чением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или 
угрозы. 

3.8. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения 
общего собрания акционеров устанавливается статьей 5 настоящего Положения. 
 

 
Статья 4. Порядок проведения общего собрания акционеров путем 
                 проведения заочного голосования. 

 
            4.1. В соответствии со статьей 50 ФЗАО решение общего собрания акционеров может 
быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 
путем проведения заочного голосования. 

4.2. На общем собрании акционеров, которое проводится путем проведения заочного 
голосования, не могут приниматься решения по вопросам: 

• об избрании совета директоров акционерного Общества (далее - Общество); 
• об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 
• об утверждении аудитора Общества; 
• об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти Общества;  
• о распределении прибылей и убытков Общества. 
Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое общее соб-

рание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно 
было быть проведено путем совместного присутствия. 

4.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое 
проводится путем проведения заочного голосования (далее – «общее заочное собрание ак-
ционеров»), осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с настоящим По-
ложением. 

4.4. Право на участие в общем собрании акционеров устанавливается в соответствии 
со статьей 6 настоящего Положения. 

  4.5. Сообщение о проведении общего заочного собрания акционеров осуществляется 
согласно положениям статьи 7 настоящего Положения. 

4.6. Срок сообщения о проведении общего заочного собрания акционеров устанавли-
вается статьей 7 настоящего Положения.  
             4.7. Дата направления акционерам бюллетеней для голосования должна быть не 
позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами. 
4.8. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров 

Общества. 
4.9. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, дейст-

вующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их ко-
пиями.  

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально, а 
их копии удостоверены нотариально. 
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В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени 
для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенно-
стей, не учитываются. 

4.10. В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по 
одному вопросу от одного лица, включенного в список, действительным признается только 
соответствующий требованиям Положения о порядке проведения общего собрания акционе-
ров путем проведения заочного голосования; нормативных правовых актов РФ и Устава 
Общества бюллетень для голосования, полученный первым. 

 
Статья 5. Порядок ведения общего собрания акционеров 
 
5.1. Руководящим органом общего собрания акционеров является президиум общего 

собрания акционеров. 
5.2. Президиум общего  собрания  акционеров состоит из членов совета директоров.  
5.3. Общее собрание акционеров открывает и ведет председатель совета директоров 

или член совета директоров по решению совета директоров, он же председатель президиума 
общего собрания акционеров (далее – председательствующий). 

  5.4. Организационная подготовка проведения общего собрания акционеров, работы 
председательствующего, и счетной комиссии обеспечивается секретарем общего собрания 
акционеров. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь совета директоров. 

Секретарь общего собрания акционеров 
а) формирует проект порядка работы общего собрания акционеров; 
б) обеспечивает запись на выступления и выступлений; 
в) регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие ма-

териалы, поступающие от акционеров; 
г) информирует председательствующего о списке записавшихся на выступления и о 

вопросах, поступивших в материалах; 
д) обеспечивает ведение протокола общего собрания акционеров и оформление ито-

гов голосования на общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования; 
5.5. Председательствующий на общем собрании акционеров: 
а) руководит общим ходом собрания в соответствии с настоящим Положением; 
б) предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок; 
в) предоставляет слово вне порядка работы собрания только для внесения процедур-

ного вопроса и по порядку ведения собрания; 
г) обеспечивает проведение голосования и оглашение его результатов; 
д) контролирует ведение протокола общего собрания и подписывает указанный про-

токол. 
5.6. Председательствующий вправе: 
а) в случае нарушения положений настоящей статьи предупреждать участника собра-

ния, а при повторном нарушении лишать его слова. Последний, допустивший грубые, ос-
корбительные выражения в адрес председательствующего, других участников собрания, 
лишается слова без предупреждения; 

б) предупреждать выступающего по порядку ведения собрания, в случае его отклоне-
ния от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова. Под порядком ве-
дения заседания понимается соблюдение председательствующим положений настоящей ста-
тьи.  

5.7. Если председательствующий считает необходимым принять участие в обсужде-
нии какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и передает од-
ному из членов президиума собрания функции председательствующего до принятия реше-
ния по данному вопросу. 

5.8. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавлива-
ется председательствующим на собрании по согласованию с докладчиками и содокладчика-
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ми, но не должна превышать 40 минут для доклада, 10 минут для содоклада и 10 минут для 
заключительного слова. 

5.9. Выступающим в прениях предоставляется до пяти минут, для повторных выступ-
лений в прениях - до трех минут. Для выступлений по порядку работы и ведения собрания - 
не более одной минуты. Выступающий по порядку ведения собрания, обязан указать, в чем 
выразилось нарушение регламента председательствующим.  

5.10. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает 
об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

5.11. Каждый выступающий участник собрания должен придерживаться темы обсуж-
даемого вопроса. Если он отклоняется от нее, председательствующий вправе напомнить ему 
об этом. Если замечание не учтено, председательствующий может прервать выступление 
участника собрания. 

Выступающий на общем собрании акционеров не вправе нарушать правила этики - 
употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и 
достоинству участников общего собрания акционеров и других лиц, допускать необоснован-
ные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения указанных правил председательст-
вующий предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права 
выступления в течение всего собрания. 

5.12. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении уста-
новленного времени.  

5.13. Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, инфор-
мирует участников собрания о числе записавшихся и выступивших, выясняет, кто из запи-
савшихся, но не выступивших настаивает на выступлении, и с одобрения участников собра-
ния предоставляет им слово. 

5.14. После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик име-
ют право на заключительное слово.  

5.15. Выступивший представляет текст своего выступления секретарю собрания, а 
также вправе ознакомиться со стенографией своего выступления до его включения в прото-
кол. 

5.16. Акционер (участник собрания) вправе участвовать в прениях, задавать вопросы, 
давать справки, а также пользоваться иными установленными правами. 

5.17. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, находится в месте, указанном в сообщении о проведении соб-
рания. 

5.18. Общее собрание акционеров правомочно, если обеспечен кворум в соответствии 
с требованиями настоящего Положения. 

 
Статья 6. Право на участие в общем собрании акционеров 

 
           6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составля-
ется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 
для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней 
с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней 
до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 
статьи 53 ФЗАО, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 
 акционеров.  

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 
дней до даты проведения общего собрания акционеров. 
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6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исклю-
чением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознаком-
ления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним 
процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, 
включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются 
только с согласия этих лиц. 

 
Статья 7. Информация о проведении общего собрания акционеров 
 
7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до 
даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней 
до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно- теле-
коммуникационной сети "Интернет" (дополнительно сообщение о проведении общего соб-
рания акционеров может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров, обычным почтовым письмом). 

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных 
настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров. 
        7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗАО заполненные бюллетени могут быть направлены об-
ществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в 
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата оконча-
ния приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направ-
ляться заполненные бюллетени; 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров; 

повестка дня общего собрания акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с 
ней можно ознакомиться; 
          7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комис-
сии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам про-
верки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы обще-
ства: совет директоров  общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию 
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, предусмотренная статьей 32.1 ФЗАО информация об акцио-
нерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания ак-
ционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных 
обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а 
также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 
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 Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставле-
ния лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в 
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. 

Указанная информация (материалы) 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 собра-
нии акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая общест-
вом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
          7.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являет-
ся номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и 
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Феде-
рации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществ-
ляющим права по ценным бумагам. 

 
Статья 8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества 
 
8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, реви-
зионную комиссию  и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в 
Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционе-
ров содержит вопрос об избрании членов совета директоров  общества, акционеры или ак-
ционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, 
число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционе-
ров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и 
(или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 
статьи 69 ФЗАО, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не ме-
нее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на долж-
ность единоличного исполнительного органа общества.  
            8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) пред-
ставивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Ак-
ционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, впра-
ве вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о вы-
движении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, ко-
торое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с 
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 
          8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдви- 
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жении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) но-
мер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемо-
го кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Пред-
ложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

8.4. 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 пяти дней после окончания сроков, ус-
тановленных пунктом 8.1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционе-
ром), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдви-
нутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 

• акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 8.1 на-
стоящей статьи; 

• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.1 
настоящей статьи количества голосующих акций Общества; 

• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 8.2 и 
8.3 настоящей статьи; 

• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционе-
ров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗАО и 
иных правовых актов Российской Федерации. 

8.5. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех 
дней от даты его принятия. 

Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрирова-
ны в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему 
учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) об-
щества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии 
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае 
уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в пове-
стку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 
по выборам в соответствующий орган Общества. 

8.6. Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, пред-
ложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки ре-
шений по таким вопросам. 

8.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собра-
ния акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня об-
щего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмот-
рению. 
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  Статья 9. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 
 
9.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров 

Общества определяет: 
• форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосо-

вание); 
• дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае про-

ведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окон-
чания приема бюллетеней для голосования; 

• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в слу-
чае, если в соответствии со статьей 60 ФЗАО голосование осуществляется бюл-
летенями. 

• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 

• дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для 
избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 
общества; 

• повестку дня общего собрания акционеров; 
• порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготов-

ке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
• форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а 

также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, ко-
торые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номи-
нальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 

9.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно 
включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Обще-
ства, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 
пункта 1 статьи 48 ФЗАО. 

 
Статья 10. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 
 
10.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя. 
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании 

акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с 

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных 
на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, 
составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведе-
ния о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удо-
стоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, вы-
давший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).  

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.  

 10.2. 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 голосова-
ние или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, 
если это предусмотрено договором о передаче акций. 
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          10.3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности не-
скольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществля-
ются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим 
представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом 
оформлены. 

 
Статья 11. Кворум общего собрания акционеров 
 
11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегист-
рировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем 
собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, ко-
торые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бума-
гах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосова-
нии, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты прове-
дения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при прове-
дении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

11.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование 
по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для приня-
тия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для 
принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом 
голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым 
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

11.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При 
отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может 
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем при-
няли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов 
размещенных голосующих акций Общества.  

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 52 ФЗАО. При этом положения абзаца второго пункта 1 
статьи 52 ФЗАО не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для 
голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в 
соответствии с требованиями статьи 60 ФЗАО. 
          11.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 
дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие 
в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую оп-
ределялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем соб-
рании акционеров. 

 
 

  Статья 12. Голосование на общем собрании акционеров 
 
  12.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна 

голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного го-
лосования в случае, предусмотренном ФЗАО. 
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Статья 13. Бюллетень для голосования 
 
13.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества 

осуществляется бюллетенями для голосования. 
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в 

форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. 
           К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества со-
общений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акцио-
неров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим 
учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 

13.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его 
представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за ис-
ключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюлле-
тень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре 
акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позд-
нее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 
            Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вто-
рым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом. 
            13.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания 
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в Обществах, осуществляющих 
направление (вручение) бюллетеней лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для 
участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.  
           13.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

полное фирменное наименование общества и место его нахождения; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюлле-
теней для голосования; 

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование 
по которому осуществляется данным бюллетенем; 

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулиров-
ками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования 
должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
или его представителем. 

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования 
должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 
 
 

Статья 14. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом 
                бюллетенями для голосования 
 
14.1. При голосовании,  осуществляемом бюллетенями  для  голосования, засчитыва-

ются  голоса по тем вопросам,  по которым голосующим оставлен только один из возмож-
ных вариантов голосования.  Бюллетени для голосования,  заполненные с нарушением вы-
шеуказанного требования, признаются недействительными,  и голоса по содержащимся в 
них вопросам не подсчитываются. 
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14.2. В случае,  если бюллетень для  голосования  содержит  несколько вопросов,  по-
ставленных  на  голосование,  несоблюдение вышеуказанного требования в отношении од-
ного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования не-
действительным в целом. 

 
Статья 15. Протокол и отчет об итогах голосования 

 
15.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосо-

вания, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия 
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении об-
щего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

15.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола 
общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией 
и сдаются в архив Общества на хранение до прекращения деятельности акционерного Об-
щества. 

15.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего 
собрания акционеров. 

   15.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее че-
тырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания 
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосо-
вания. 
    В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом яв-
лялся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голо-
сования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами зако-
нодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 
 
Статья 16. Протокол общего собрания акционеров 
 
16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней 

после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписы-
ваются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собра-
ния акционеров. 

16.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
• место и время проведения общего собрания акционеров; 
• общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голо-

сующих акций Общества; 
• количество голосов,   которыми  обладают  акционеры,  принимающие участие 

в собрании; 
• председатель (президиум) и секретарь собрания,  повестка дня собрания.  

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные 
положения выступлений,  вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним, решения, принятые собранием. 

 
Статья 17. Счетная комиссия 
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             17.1 В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества бо-
лее ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утвер-
ждается общим собранием акционеров. 

17.2. Счетная комиссия состоит из 5 человек и избирается сроком на 5 лет. В счетную 
комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комис-
сии общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный ис-
полнительный орган общества.  

17.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее 
членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 
трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть 
привлечен регистратор. 

17.4. Счетная комиссия 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 го-
лоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голо-
сование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в 
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об 
итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

 
Статья 18. Внеочередное общее собрание акционеров 
 
18.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета ди-

ректоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной ко-
миссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся вла-
дельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной ко-
миссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельца-
ми не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом дирек-
торов Общества. 

18.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизи-
онной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть прове-
дено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит во-
прос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров  общества обя-
зан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении 
кандидатов для избрания в совет директоров общества. 

18.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗАО совет директоров Об-
щества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента при-
нятия решения о его проведении советом директоров Общества. 

В случаях, когда в соответствии с ФЗАО совет директоров Общества обязан принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов со-
вета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в те-
чение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. 

18.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров долж-
ны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В тре- 
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бовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться фор-
мулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 
общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего со-
брания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 8 настоящего Положения. 

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 реви-
зионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

18.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционе-
ров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (ти-
па) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается ли-
цами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

18.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего соб-
рания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требова-
нию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), яв-
ляющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может 
быть принято в случае, если: 

• не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требо-
вания о созыве внеочередного общего собрания акционеров; 

• акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания ак-
ционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 18.1 настоя-
щей статьи количества голосующих акций Общества; 

• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не 
соответствует требованиям ФЗАО и иных правовых актов Российской Феде-
рации. 

18.7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, тре-
бующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.  

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступи-
ло в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали 
указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение 
совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его 
принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 
ценным бумагам. 

   18.8. В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока советом ди-
ректоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционе-
ров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его 
созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеоче-
редное общее собрание акционеров. 

   18.9. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собра-
ние акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда 
возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии 
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их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган 
Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее 
собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗАО полномочиями, необходи-
мыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением 
суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и 
проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционе-
ров за счет средств Общества. 

 
Статья 19. Заключительные положения 
 
19.1. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего  Положения  вступают в противоречие с законода-
тельными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее  По-
ложение Общество  руководствуется настоящим Положением в части, не противоречащей 
законодательным актам Российской Федерации.  


