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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения Общего 
собрания  акционеров  (  далее  «  Собрание»),  его  компетенцию,  принятия  им 
решений, оформления документации Общества ( протоколов, постановлений и 
др.), хранения и ознакомления с ней.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общее Собрание акционеров является высшим органом управления 
Обществом.

1.2. Собранию подотчетны – Совет директоров,  Ревизионная комиссия, 
Генеральный директор и Правление Общества.

1.3. Собрание правомочно решать вопросы, отнесенные согласно Устава 
Общества и законодательства Российской Федерации к компетенции Собрания.

1.4. Собрание действует на основе и во исполнение  Устава Общества, 
настоящего Положения и законодательства Российской Федерации.

Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение 

Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3)  ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)  определение  количественного  состава  Совета  директоров  Общества, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)  определение  количества,  номинальной стоимости,  категории (  типа) 

объявленных акций и прав, представленных этими акциями;
6)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  увеличения 

номинальной стоимости акций или путем  размещения дополнительных акций в 
случаях, предусмотренных Уставом Общества;

7)  уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения 
номинальной стоимости акций, приобретением Обществом части акций в целях 
сокращения  их  общего  количества  или  погашения  приобретенных  или 
выкупленных Обществом акций;

8) утверждение назначения Генерального директора Общества, досрочное 
прекращение его полномочий;

9)  избрание  членов  Ревизионной  комиссии  Общества  и  досрочное 
прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том  числе  отчетов  о  прибылях  и  убытках  (  счетов  прибылей  и  убытков) 
Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата ( объявление) 
дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
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12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13)  избрание  членов  Счетной  комиссии  и  досрочное  прекращение  их 

полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 

статей 83 Федерального закона « Об акционерных обществах»
16)  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в  случаях, 

предусмотренных  статьей  79  Федерального  закона  «  Об  акционерных 
обществах»;

17)  приобретение  Обществом  размещенных  акций  в  случаях, 
предусмотренных  Федеральным  законом  «  Об  акционерных  обществах»  и 
принятом в соответствии с ним Уставом Общества;

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

19)  утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность 
органов   Общества:   Общего   собрания   акционеров, Совета   директоров 
( наблюдательного Совета), исполнительных органов Общества ( Генерального 
директора,  Правления,  управляющей  организации  или  управляющего), 
Ревизионной и Счетной комиссий Общества.

20) решение  иных  вопросов, предусмотренных   Федеральным   законом 
« Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2.  Вопросы,  отнесенные  к  исключительной  компетенции  Общего 
собрания  акционеров,  не  могут  быть  переданы  на  решение  Генеральному 
директору, Правлению Общества и Совету директоров Общества.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и 
Федеральным законом « Об акционерных обществах».

Статья 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

3.1.  Список  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании 
акционеров,  составляется  на  основании  реестра  акционеров  на  дату, 
устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем 
собрании  акционеров,  не  может  быть  установлена  ранее  даты  принятия 
решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

3.2.  Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров,  номинальный держатель акций представляет  данные о 
лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3.3.  Список  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании 
акционеров,  содержит  имя  (  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 
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голосование предполагает направление бюллетеней для голосования и отчет об 
итогах голосования.

3.4.  Право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров  осуществляется 
акционером  лично  или  через  своего  представителя  или  иными  лицами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Представитель  акционера,  имеющий  надлежаще  оформленную 
доверенность или иной документ, оформленный в соответствии с действующим 
законодательством,  действует  в  соответствии  с  предоставленными  ему 
полномочиями.

3.5.  Акционер  или  его  представитель,  а  также  иные  лица, 
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации,  могут 
присутствовать на Собрании только в случае урегулирования всех вопросов по 
акциям.

3.6.  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.

Статья 4. ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров 
Общества определяет;

форму проведения Общего собрания акционеров ( собрание или заочного 
голосование);

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, 
когда  в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  60  Федерального  закона  «  Об 
акционерных обществах»,  заполненные бюллетени могут быть направлены в 
Общество,  -  почтовый  адрес,  по  которому  могут  направляться  заполненные 
бюллетени, либо 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;

дату  составления  списка  акционеров,  имеющих  право  на  участие  в 
Общем собрании акционеров;

повестку 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;

форму и текст бюллетеней для голосования.
4.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 20 дней, а в случае повестки дня с реорганизацией 
Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В  указанные  сроки  уведомление  о  проведении  Общего  собрания 
акционеров и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому 
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лицу из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 
заказным письмом или вручено каждому под роспись.

Общество  вправе  дополнительно  информировать  акционеров  о 
проведении Общего собрания через телевидение и радио.

4.3. Содержание уведомления о проведении Общего собрания акционеров 
и бюллетеней для голосования должно соответствовать требованиям пунктов 2 
и 3 статьи 18 и пункта 5 статьи  26 Устава Общества.

Статья 5. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. 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, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени 
которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров.

5.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания 
акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с 
той же повесткой дня.

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

Сообщение  о  проведении  повторного  Общего  собрания  акционеров 
должно  быть  сделано  в  соответствии  с  требованиями  п.  4.2.  настоящего 
Положения.

Направление и вручение бюллетеней при проведении повторного Общего 
собрания акционеров осуществляется аналогично несостоявшемуся

5.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем 
через  40  дней  после  несостоявшегося  Общего  собрания  акционеров  лица, 
имеющие  право  на  участие  в  Общем собрании  акционеров,  определяются  в 
соответствии  со  списком лиц,  имевших право  на  участие  в  несостоявшемся 
Общем собрании акционеров.

Статья 6. ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА ОБЩИХ СОБРАНИЙ 
АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Годовое Общее собрание акционеров.
6.1.1.  Общество  обязано  ежегодно  проводить  годовое  Общее  собрание 

акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 
года  Общества.  На  годовом  Общем собрании  акционеров  должны решаться 
вопросы  об  избрании  Совета  директоров  Общества,  Ревизионной  комиссии 
Общества,  если истек срок ее полномочий, утверждение аудитора Общества, 
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
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отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение  прибыли,  в  том  числе  выплата  (  объявление)  дивидендов,  и 
убытков  Общества  по  результатам  финансового  года  и  иные  вопросы, 
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров.
6.2.1.  Проводимые  помимо  годового  Общие  собрания  акционеров 

являются внеочередными.
6.2.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению 

Совета  директоров  Общества  на  основании  его  собственной  инициативы, 
требования  Ревизионной  комиссии  Общества,  аудитора  Общества,  а  также 
акционера ( акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих 
акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного  Общего собрания  вне  зависимости от  указанных 
приведенных выше инициаторов осуществляется только Советом директоров 
Общества.

6.2.3.  Внеочередное  Общее  собрание  акционеров,  созываемое  по 
требованию Ревизионной комиссии ( ревизора) Общества, аудитора Общества 
или  акционеров  (  акционера),  являющихся  владельцами  не  менее  чем  10 
процентов голосующих акций  Общества, должно быть проведено  в течение 40 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров, а в случае повестки дня с избранием Совета директоров, 
путем  кумулятивного голосования в течение 70 дней с момента представления 
требования.

Статья 7. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ.

7.1.  На  годовом  Общем  собрании  акционеров  решаются  вопросы, 
приведенные в пункте 6.1.1. настоящего Положения.

7.2. Внеочередные собрания акционеров рассматривают только вопросы, 
вынесенные инициаторами Собрания акционеров.

7.3.  Повестка  дня  утверждается  Советом  директоров  Общества  и 
сообщение рассылается  акционерам не  менее  чем за  20 дней до проведения 
Собрания.

7.4. Объявленная повестка дня не может  быть изменена или дополнена.
7.5. Предложения в повестку дня Общего годового собрания акционеров.
7.5.1.  Акционеры  (  акционер)  Общества,  являющиеся  в  совокупности 

владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в срок 
не позднее 45 дней после окончания финансового года Общества вправе внести 
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественного состава этого органа, а 
также кандидата на должность Генерального директора Общества.

7.5.2.  Предложение  о  внесении  в  повестку  дня  Общего  собрания 
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной 
форме  с  указанием   имени  ( наименования )  представивших  их    акционеров 
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(  акционера),  количества  и  категории  (  типа)  принадлежащих  им  акций  и 
должны быть подписаны акционерами ( акционером).

7.5.3.   Предложение  о  внесении  вопросов  в  повестку  дня  Общего 
собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого 
вопроса,  а  предложение  о  выдвижении  кандидатов  –  имя  каждого 
предлагаемого  кандидата,  наименование  органа,  для  избрания  в  который  он 
предлагается,  а  также  иные  сведения  о  нем,  предусмотренные  Уставом  или 
внутренними документами Общества. 

Предложение  о  внесении  вопросов  в  повестку  дня  Общего  собрания 
акционеров может содержать формулировку решения по каждому вопросу.

7.5.4.  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  дней  после  окончания  срока,  установленного  в  пункте  7.5.1. 
настоящей  статьи.   Вопрос,  предложенный  акционерами  (  акционером), 
подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как 
выдвинутые  кандидаты  подлежат  включению  в  список  кандидатур  для 
голосования  по  выборам  в  Совет  директоров  Общества,  Ревизионную 
комиссию  Общества  и  на  должность  Генерального  директора  Общества,  за 
исключением случаев, когда:

- акционерами ( акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 
7.5.1. настоящей статьи;

-  акционеры  (  акционер)  не  являются  владельцами  предусмотренного 
пунктом 7.5.1. настоящей статьи голосующих акций Общества;

-  предложение  не  соответствует  требованиям,  предусмотренным 
пунктами 7.5.2. и 7.5.3. настоящей статьи;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания 
акционеров,  не  отнесен  к  его  компетенции  и  (  или)  не  соответствует 
требованиям  Федерального  закона  "«Об  акционерных  обществах"»и  иных 
правовых актов Российской Федерации.

7.5.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе 
во  включение  в  повестку  дня  Общего  собрания  акционеров  предложенного 
вопроса  или  кандидата  в  список  кандидатур  для  голосования  по  выборам в 
Совет  директоров,  Ревизионную  комиссию  Общества  и  на   должность 
Генерального  директора  Общества  направляется  акционерам  (  акционеру), 
внесшим вопрос или выдвинувшим предложение, не позднее трех дней с даты 
его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур 
для  голосования  по  выборам  в  Совет  директоров  Общества,  Ревизионную 
комиссию Общества  или  на  должность  Генерального  директора  могут  быть 
обжалованы в суде..

7.5.6.  Совет  директоров  Общества  не  вправе  вносить  изменения   в 
формулировки вопросов, предложенных для включения  в повестку дня Общего 
собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.
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Статья 8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Счетная комиссия Общества.
8.1.1.  Подтверждение  полномочий  акционеров  и  их  полномочных 

представителей осуществляет Счетная комиссия.
8.1.2.  Счетная  комиссия  регистрирует  лиц,  участвующих  в  Собрании, 

определяет  кворум  Собрания,  разъясняет  вопросы,  возникающие  в  связи  с 
реализацией  акционерами (  их  представителями)  право  голоса  на  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  т  отчет  об  итогах  голосования,  передает  в  архив 
бюллетени для голосования.

8.1.3. Функции Счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор, 
который осуществляет ведение реестра Общества.

8.1.4.  Для выполнения функций Счетной комиссии на Собрании Совет 
директоров Общества принимает решение об оформлении договора или иного 
документа с регистратором Общества.

8.1.5. Общество оформляет договор или иной документ с регистратором, 
в котором указываются функции Счетной комиссии и требования к ее работе.

8.2. Секретариат Собрания.
8.2.1.  Состав  секретариата  Собрания  формируется  Советом директоров 

Общества и утверждается Собранием.
8.2.2.  Секретариат  возглавляется  Председателем  Собрания  – 

Председателем Совета директоров Общества или одним из его членов.
8.2.3.  Секретариат Собрания осуществляет функции открытия, ведения и 

завершения Собрания акционеров Общества.
8.2.4. Организационные вопросы по деятельности секретариата курирует 

секретарь.
8.2.5. Секретариат ведет протокол Собрания.
8.3. Редакционная комиссия.
8.3.1.  Редакционная  комиссия  формируется  Советом  директоров 

Общества и утверждается Собранием.
8.3.2. Редакционная комиссия подготавливает проекты решения Собрания 

по  повестке  дня  в  виде  постановления  и  выносит  их  на  обсуждение  и 
голосование.

8.4. Рабочая комиссия.
8.4.1.  Для  подготовки  Собрания  по  представлению  Совета  директоров 

Общества  приказом  Генерального  директора  Общества  назначается  Рабочая 
комиссия, которая осуществляет подготовку Собрания.

Статья 9. ВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Собрание открывает и ведет Председатель Собрания.
9.2. Председатель Собрания:
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1)  руководит  Собранием,  следит  за  соблюдением  принятого  порядка 
работы;

2) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и выступающим;
3) при необходимости оглашает письменные запросы, личные заявления 

и  справки  кандидатов  в  избираемые  органы,  предоставляет  слово 
приглашенным  и  акционерам  для  устных  запросов  и  справок,  а  также 
замечаний  по  ведению  Собрания,  предложений  и  поправок  по  проектам 
решений, выступлений по вопросам голосования;

4)  объявляет  голосование по вопросам,  требующим принятия  решений 
Собранием и объявляет его результаты;

5) дает поручения, связанные с обеспечением работы Собрания.
Председатель  Собрания  не  вправе  комментировать  выступления 

участников Собрания.
Председатель может быть переизбран большинством голосов акционеров, 

владельцев голосующих акций.
9.3. Секретарь Собрания в ходе ведения Собрания:
1) помогает Председателю Собрания в выполнении его обязанностей;
2) ведет список лиц, записавшихся для выступления;
3) контролирует ведение протокола Собрания;
4)собирает предложения по формулировкам проектов решений передает 

их в Редакционную комиссию.
9.4.  Регламент  докладов,  выступлений  в  прениях,  время  перерывов  в 

работе Собрания определяется Собранием, исходя из принятой повестки дня и 
обеспечения акционерам необходимых условий для всестороннего и глубокого 
обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение.

9.5.  Просьбы  о  предоставлении  слова  для  выступления  в  прениях  по 
рассматриваемому  Собранием  вопросу  подаются  в  письменном  виде  с 
обязательным указанием фамилии, имени и отчества.

Председатель Собрания  предоставляет слово участвующим в его работе 
в  порядке  поступления  просьб.  С  согласия  присутствующих  на  Собрании 
акционеров.  Председатель  может  изменить  порядок  выступлений  с 
объяснением мотивов такого изменения.  При этом члены Совета директоров 
имеют право на первоочередное выступление. По одному и тому же вопросу 
участник  Собрания  не  может  выступать  более  двух  раз.  Выступающий, 
исчерпавший  регламент  выступлений,  вправе  обратиться  к  Председателю  с 
письменным заявлением о предоставлении слова.

9.6.  Никто не вправе выступать,  не получив разрешения Председателя. 
Участник  Собрания,  получивший  разрешение  на  выступление,  не  вправе 
передавать предоставленное ему время на выступление иному участнику.

9.7.  Выступающий на Собрании не должен использовать некорректные 
выражения,  а  также  призывать  к  совершению  противоправных  действий. 
Председатель  Собрания  в  этом  случае  вправе  сделать  предупреждение  о 
недопустимости  таких  высказываний.  После  второго  предупреждения 
выступающий решением Собрания лишается слова и права на выступление по 
обсуждаемому вопросу.

10



9.8. Если выступление не относится к существу обсуждаемого вопроса. 
Председатель  вправе  сделать  замечание.  После  второго  замечания 
Председателя выступающий решением Собрания лишается слова.

9.9.  Каждый  участник  Собрания  может  в  любое  время  внести 
предложение  по  прекращению  прений  по  обсуждаемому  вопросу  вне 
зависимости  от  количества  лиц,  желающих  выступить.  Председатель 
предоставляет  слово только двум лицам,  возражающим против прекращения 
прений, после чего это предложение ставится на голосование.

9.10. Во время обсуждения любого вопроса каждый участник Собрания 
может  внести  предложение   о   перерыве  или  завершении  заседания.  Такие 
предложения не обсуждаются и ставятся на голосование немедленно.

9.11. В ходе прения Председатель может огласить список выступающих и 
с  согласия  Собрания  объявить  о  прекращении  записи  выступающих.  Когда 
прения по какому- либо вопросу прекращаются из-за отсутствия выступающих, 
Председатель ставит вопрос перед Собранием о прекращении прений.

9.12. Прения по рассматриваемому Собранием вопросу прекращаются по 
решению Собрания. Перед прекращением прений Председатель информирует 
Собрание  о  числе  записавшихся  для  выступлений  и  выступивших.  После 
прекращения  прений   докладчики  и  содокладчики  имеют  право  на 
заключительное слово.

9.13. Участники Собрания, не получившие слово в связи с прекращением 
прений, могут передавать Председателю либо в Редакционную комиссию свои 
предложения  и  замечания  в  письменной  форме,  которые  приобщаются  к 
материалам  Собрания  и  учитываются  при  подготовке  соответствующих 
решений.

9.14. В любое время участник собрания вправе взять слово по порядку 
ведения  Собрания  и  поднятый  вопрос  немедленно  решается  Председателем 
Собрания.  Любое  возражение  против  решения  Председателя  немедленно 
ставится на голосование.

9.15. Любое предложение, внесенное участником Собрания, может быть 
им снято до начала голосования.

9.16. После того, как предложение принято или отклонено, оно не может 
рассматриваться  вновь  на  том  же  Собрании  иначе  как  по  новому  решению 
Собрания, принятому большинством голосов.

Право  высказаться  по  повторному  вопросу  предоставляется  одному 
участнику  Собрания,  выступающему  за  пересмотр  решения,  и  одному  – 
выступающему против.  После этого предложение о повторном рассмотрении 
вопроса немедленно ставится на голосование.

Статья 10. ОБСУЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ.

10.1.  Рассмотрение  предложений,  дополнений и  уточнений по  проекту 
решения Собрания проводится лишь после принятия внесенного текста проекта 
решения за основу.
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10.2.  Все  предложения  по  проекту  решения  Собрания  ставятся  на 
голосование  Собрания  акционеров.  По  решению  Собрания  голосование  по 
проекту решения проводится в целом или по разделам и пунктам, а затем в 
целом.

10.3.  Каждый участник Собрания вправе заявить,  чтобы по отдельным 
частям предложения или поправкам проводилось раздельное голосование.

10.4. В случае возражений против требования о раздельном голосовании 
этот вопрос ставится на голосование.

10.5.  Если  все  части  предложения  или  поправки  отклоняются,  то 
предложение или поправка считаются отклоненными в целом.

10.6. Если к предложению ( проекту решения) вносится поправка, то она 
ставится на голосование раньше этого предложения.

10.7. Если к предложению вносятся две и более поправок, то Собрание 
проводит  голосование  сначала  по  поправке,  наиболее  отличающейся  по 
существу от первоначального предложения, затем по поправке, которая менее 
отлична от него и т.д. пока все поправки не будут поставлены на голосование.

10.8.  Если следствием одной поправки является отклонение другой,  то 
последняя не ставится на голосование.

10.9. Если одна и более поправок приняты, то проводится голосование по 
измененному таким образом предложению  в целом.

10.10. Предложение считается поправкой, если оно добавляет, исключает 
либо изменяет первоначальный проект предложения.

10.11. Если два или несколько предложений касаются одного и того же 
вопроса и если Собрание не примет иного решения, голосование проводится по 
предложениям в порядке их поступления.

10.12.  Собрание  может  после  каждого  голосования  по  какому-либо 
предложению принять решение о том, следует ли проводить голосование по 
следующему предложению

10.13.  По  требованию  участника  Собрания  в  протокол  Собрания 
включается его особое мнение, которое не было принято.

10.14.  Собрание  может  учреждать  временные  рабочие  группы  для 
решения вопросов, которые оно сочтет необходимыми.

10.15.  Проекты решения Собрания заблаговременно представляются на 
рассмотрение юридической службы Общества.

Статья 11. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.1   Голосование  на  Общем собрании  акционеров  осуществляется  по 
принципу « ОДНА ГОЛОСУЮЩАЯ АКЦИЯ ОБЩЕСТВА – ОДИН ГОЛОС», 
за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам 
членов  Совета  директоров  Общества,  предусмотренного  Уставом  Общества, 
или  в  случае  голосования  по  выборам  Ревизионной  комиссии,  когда  Совет 
директоров  Общества  принял  решение  о  кумулятивном  голосовании  по 
данному вопросу.

11.2. Решения Общего собрания акционеров.
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11.2.1.  За  исключением  случаев,  предусмотренных  Федеральными 
законами,  право  голоса  на  Общем  собрании  акционеров  по  вопросам, 
поставленным на голосование обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
Голосующей  акцией  Общества  является  обыкновенная  акция, 

предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, 
поставленного на голосование.

11.2.2.  Решение   Общего  собрания  акционеров  по  вопросу, 
поставленному  на  голосование,  принимается  большинством  голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 
в Собрании.

11.2.3.  Решение  по  вопросам,  указанным  в  подпунктах  2.6.  и  14-  19 
пункта  2.1.  настоящего  Положения,  принимается  Общим  собранием 
акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.2.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 
2.1.  настоящего  Положения,  принимается  Общим  собранием  акционеров 
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.2.5.  Принятие  решения  о  заключении  Обществом  сделки,  в 
совершении  которой  имеется  заинтересованность,  осуществляется  в 
соответствии с требованиями главы Х1 Федерального закона « Об акционерных 
обществах».

11.2.6. 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.

11.3.  Решения  Общего  собрания  акционеров,  принимаемые  путем 
проведения заочного голосования.

11.3.1.  Решение Общего собрания акционеров может быть принято без 
проведения собрания (  совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов  повестки  дня  и  принятия  решений по  вопросам,  поставленным на 
голосование) путем заочного голосования.

11.3.2.  Общее  собрание  акционеров,  повестка  дня  которого  включает 
вопросы  об  избрании  Совета  директоров  Общества, Ревизионной  комиссии 
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(  ревизора)  Общества,  утверждении  аудитора  Общества,  а  также  вопросы, 
предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.1. настоящего Положения, не может 
проводиться в форме заочного голосования.

11.3.3. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного 
голосования,  считается  действительным,  если  в  голосовании  участвовали 
акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих 
акций Общества.

11.3.4.  Проведение  Общего  собрания  акционеров  в  форме  заочного 
голосования  проводится  с  использованием  бюллетеней,  отвечающих 
требованиям статьи 60 Федерального закона «  Об акционерных обществах». 
Дата  предоставления  акционерам  бюллетеней  для  голосования  должна  быть 
установлена  не  позднее  чем  за  20  дней  до  проведения  Общего  собрания 
акционеров.

11.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 
засчитываются  голоса  по  тем  вопросам,  по  которым  голосующим  оставлен 
только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, 
заполненные  с  нарушением  вышеуказанного  требования,  признаются  не 
действительными,  и  голоса  по  содержащимся  в  них  вопросам  не 
подсчитываются.

11.5. Бюллетень для голосования.
11.5.1.  Голосование  на  Общем  собрании  акционеров  по  вопросам 

повестки дня Собрание осуществляется только бюллетенями для голосования, 
форма и текст которых утверждаются Советом директоров Общества.

11.5.2.  Для  проведения  голосования  секретарь  Совета  директоров 
Общества  совместно  с  Регистратором  Общества  готовит  бюллетени  для 
голосования с указанием наименования ( имени) акционера, или его лицевого 
счета,  числа  голосующих  акций  в  его  собственности  или  в  доверительном 
управлении и данными в  соответствии с  пунктом 4 статьи 60 Федерального 
закона « Об акционерных обществах».

11.6. Проведение голосования по процедурным вопросам.
11.6.1.  После того,  как голосование началось,  его нельзя прерывать,  за 

исключением  случаев,  когда  участником  Собрания  поднимается  вопрос  по 
порядку ведения Собрания в связи с  проведением данного голосования (  по 
мотивам голосования).

11.6.2.  Председатель  может  разрешить  участнику  Собрания  сделать 
краткое заявление исключительно по мотивам голосования как до начала, так и 
после окончания голосования.

11.6.3.  По  процедурным  вопросам  решение  Собрания   считается 
принятым,  если  за  него  подано  большинство  голосов  присутствующих  на 
Собрании.

11.6.4. Подсчет голосов при открытом голосовании может не проводиться 
в случае явного большинства и если никто из членов Совета не настаивает на 
подсчете голосов, поданных « ЗА» либо « ПРОТИВ» голосовавшего вопроса.
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11.6.5. Если по каким – либо процедурным вопросам голоса разделяются 
поровну, то предложение считается отклоненным.

11.6.6.  Если  решение  принято  или  отклонено,  оно  не  может 
рассматриваться  вновь  на  том же собрании иначе  как  по соответствующему 
решению Собрания, принятому квалифицированным большинством голосов – 
двумя третями от присутствующих на Собрании.

Статья 12. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.

12.1.  По  итогам  голосования  Счетная  комиссия  составляет  протокол, 
подписываемый членами Счетной комиссии.

12.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней 
после  закрытия  Общего  собрания  акционеров  или  даты  окончания  приема 
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования.

12.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания 
протокола  Общего  собрания  акционеров  бюллетени  для  голосования 
опечатываются Счетной комиссией и сдаются в Общество на хранение.

Статья 13. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Все Собрания акционеров протоколируются.
13.2.  Протокол   Собрания  составляется  не  позднее  15  дней  после 

закрытия  Общего  собрания  акционеров в  двух экземплярах.  Оба  экземпляра 
подписываются  председательствующим  на  Общем  собрании  акционеров  и 
секретарем Общего собрания акционеров.

13.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
место и время его проведения;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы 

голосующих акций;
количество  голосов,  которыми  обладают  акционеры,  принимающие 

участие в Собрании;
председатель и секретарь Собрания;
повестка дня Собрания.
В  протоколе  Общего  собрания  акционеров  Общества  должны 

содержаться  основные  положения  выступлений,  вопросы,  поставленные  на 
голосование, и тоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

13.4. Решения Собрания оформляются в виде Постановления и доводятся 
до  сведения  членов  Совета  директоров,  Правления,  должностных  лиц  и 
акционеров в установленном порядке.

13.5.  Решения  Собрания  по  важнейшим  вопросам  социально- 
экономического  развития  Общества  доводятся  до  сведения  акционеров 
средствами радио и печати, объявлений.
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При  невозможности  опубликовать  полный  текст  решения,  оно 
публикуется в изложении.

Статья 14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОБРАНИЯ. 

14.1.  Протоколы  Собраний  хранятся  в  Отделе  по  управлению  делами 
Общества  и  по  истечении трех  лет  передаются  на  вечное  хранение в  архив 
Общества.

Статья 15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.

15.1. Положение утверждается Собранием Общества.
Решение  об  его  утверждении  принимается  простым  большинством 

голосов.
15.2.  Предложения  о  дополнении  и  изменении  Положения  вносятся  и 

принимаются  в  обычном порядке  на  Собрании  в  соответствии  с  настоящим 
Положением.

15.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи 
Положения  вступают  в  противоречие  с  законодательством,  они  утрачивают 
силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение должностные 
лица Общества руководствуются законодательством РФ.
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