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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Уставом Общества. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения 

годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества как в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование), так и заочного голосования. 

 

2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 

 

2.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров 

(наблюдательный совет) Общества определяет: 

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала 

регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и в случае, когда в 

соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные 

бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- дату составления списка лиц, 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 бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями; 

  - иную информацию, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Уставом Общества и настоящим Положением. 

2.2.  Предложение акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов, предусмотренные п. 5.4 и п. 6.3 

настоящего Положения, вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих 

им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 

выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и 

(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого 

предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а 

также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом. Предложение о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по 

каждому предлагаемому вопросу. 

2.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении 

кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку 

дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - 

представлены путем: 
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- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного 

исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, 

содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным 

в Уставе Общества или в ином внутреннем документе Общества, регулирующем 

деятельность Общего собрания; 

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного 

исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному 

лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную 

Обществу; 

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства 

факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной 

подписи). 

2.5. 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, 

установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 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 соответствующий орган 

Общества, за исключением случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций 

Общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров 

Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых 

актов Российской Федерации. 

2.6. Мотивированное решение Совета директоров (наблюдательного совета) 

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 с даты его принятия. 

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

составляется 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, устанавливается Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах». 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением 

информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления 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. 

 

3. Порядок созыва общего собрания акционеров 

3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
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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 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

3.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 

быть размещено на сайте общества - http://www.cmzap.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и размещено на странице в сети Интернет - 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760.  

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

о проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров 

Общества. 

3.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении 

Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, 

радио). 

3.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должна быть указана 

информация в соответствии с действующим законодательством, в том числе: 

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда 

заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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; 

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, 

проводимого в форме собрания; 

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

общем собрании акционеров; 

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня общего собрания 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; 

3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Общества, относятся: 

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества 

по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 

заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой 

отчетности; 

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет 

директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 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, 
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- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения Общего собрания акционеров, 

- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по 

распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку 

его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного  года, 

- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. 

3.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего 

собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 

членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального 

исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и 

(или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии 

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 

Общества. 

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 

относятся: 

- фамилия, имя и отчество; 

- дата рождения; 

- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование 

учебного учреждения, дата окончания, специальность); 

- места работы и должности за последние 5 лет; 

- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за 

последние пять лет; 

- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с 

указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих 

юридических лиц; 

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, 

с указанием оснований аффилированности. 

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем 

собрании акционеров должны содержать: 

- полное фирменное наименование; 

- место нахождения и контактные телефоны; 

- номер лицензии, кем и когда выдана; 

- срок действия лицензии; 

- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат. 

3.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению 

Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может 

повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: 

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества требования, о 

выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; 

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного 

совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций 

Общества, с указанием цены выкупа акций. 

3.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению 

Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, 

относятся: 
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- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект 

договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в 

слиянии или присоединении; 

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении 

о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или 

присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; 

- проект передаточного акта (разделительного баланса); 

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, 

участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате 

проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный отчетный  год с момента 

образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 

реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения 

Общего собрания. 

3.9. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании при подготовке к проведению Общего собрания Общества, 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 и 

иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания 

акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.  

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а 

также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляются в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем 

собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих 

дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления 

срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если 

соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока), 

если более короткий срок не предусмотрен Уставом Общества или внутренним документом 

Общества, регулирующим деятельность Общего собрания. 

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих 

информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, не 

может превышать затраты на их изготовление. 

При предоставлении документов, а также копий документов должны учитываться 

дополнительные требования, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.10. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц,  и его копии 

осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего 

(обладающих) не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня 

Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления 

информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания. При этом 
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сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за 

исключением фамилии, имени и отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. 

 

4. Порядок проведения общего собрания акционеров 

4.1. Место проведения общего собрания акционеров – определяется Советом 

директоров Общества. 

4.2. 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, предоставленными ему доверенностью, составленной в письменной форме. 

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе 

(для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 

номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 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. 

4.3. 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, если это предусмотрено договором о передаче акций. 

4.4. 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. 

4.5. 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. Принявшими участие в 

Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются 

акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

4.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование 

по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для 

принятия 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. 

4.7. 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 приняли 

участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голо-

сующих акций Общества.  

garantf1://10064072.18513/
garantf1://10064072.18514/
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Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в со-

ответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голо-

сования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соот-

ветствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

4.8. 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. 

4.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 

осуществляется бюллетенями для голосования. 

Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом 

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. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 

бюллетень для голосования направляется или вручается 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. 

Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества. 

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. 

Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, 

определенную Советом директором. 

В случае если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для 

голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в 

Общество посредством почтовой связи. Заявление  должно содержать имя (наименование) 

представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и 

должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет 

указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым 

отправлением или по электронной почте. 

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для 

голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми 

отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему 

заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях 

почтовым отправлением. 

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем 

собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа 

предоставления бюллетеней, является: 

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым 

или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением; 

- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с 

которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 20 

дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения 

бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок предусмотренный законом или доведен до 

сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  одновременно с 

сообщением о проведении общего собрания акционеров.  
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4.10. Функции счетной комиссии осуществляет  регистратор. 

4.11. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета дирек-

торов Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества. 

В случае отсутствия указанных в п. 1 настоящей статьи лиц или их отказа председа-

тельствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета 

директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собра-

ние, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председательствующего из 

числа лиц, участвующих в собрании. 

4.12. Секретарь Общего собрания акционеров назначается Советом директоров 

Общества. 

4.13. 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 проведения заочного 

голосования. 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании 

совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового 

отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования. 

4.14. При проведении Общего собрания акционеров должны учитываться 

дополнительные требования, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Годовое общее собрание акционеров 

5.1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. 

5.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и 

не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного  года.  

5.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы: 

- об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 

- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

- об утверждении аудитора Общества; 

- утверждение годового отчета; 

- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам отчетного года; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 

5.4. 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, 

ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней после 

окончания отчетного года. 

 

6. Внеочередное общее собрание акционеров 

6.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 
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6.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 

директоров  Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной 

комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату 

предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 

осуществляется Советом директоров Общества.  

6.3. 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. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента  представления требования 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  

6.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны 

быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В 

требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме 

проведения Общего собрания акционеров. 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) 

акционеров (акционера), 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. 

6.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров, Советом директоров (наблюдательным советом) 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 

требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или 

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

Общества, может быть принято в случае, если: 

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров; 

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества 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. 

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. 

garantf1://10005712.0/
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Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

6.6. В случае если в течение установленного действующим законодательством срока 

Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров 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 внеочередное Общее собрание акционеров. 

6.7. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание 

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 

их согласия. 

6.8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры 

или акционер, 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 акционеров 

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 

Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 

предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не 

менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

 

7. Документы общего собрания акционеров 

7.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее 

функции. 

В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 

указываются: 

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное); 

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 

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

- дата проведения Общего собрания; 

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по 

которому проводилось собрание); 

- повестка дня Общего собрания; 

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 

Общем собрании, проведенном в форме собрания; 

- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме 

собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним 

оглашались на Общем собрании, - также время начала подсчета голосов; 

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания; 
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- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по 

каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 

вопросу; 

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся 

кворум; 

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному 

на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением; 

- имена членов счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии 

выполнял регистратор - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и 

имена уполномоченных им лиц; 

- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании. 

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 

подписывается членами счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии 

выполнял регистратор - лицами, уполномоченными регистратором. 

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. 

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. 

7.2. 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 

четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты 

окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования.  

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся 

номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации 

и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются: 

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное); 

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

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

- дата проведения Общего собрания; 

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по 

которому проводилось собрание); 

- повестка дня Общего собрания; 

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания; 

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по 

каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 

вопросу; 
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- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся 

кворум; 

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки 

дня Общего собрания; 

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена 

уполномоченных им лиц; 

- имена председательствующего и секретаря Общего собрания. 

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается 

председательствующим и секретарем общего собрания. 

7.3. 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: 

- полное фирменное наименование и место нахождения общества; 

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное); 

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

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

- дата проведения Общего собрания; 

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по 

которому проводилось собрание); 

- повестка дня Общего собрания; 

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 

Общем собрании, проведенном в форме собрания; 

- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме 

собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним 

оглашались на Общем собрании - также время начала подсчета голосов; 

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для 

голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при 

проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, 

включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в 

общество заполненных бюллетеней; 

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания; 

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по 

каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 

вопросу; 

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся 

кворум; 

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки 

дня Общего собрания; 

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания; 

- председательствующий и секретарь Общего собрания; 

- дата составления протокола Общего собрания. 

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются: 

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании; 

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Если отдельные положения или пункты настоящего Положения теряют силу, то это 

не меняет юридической силы всего Положения. Пункты, утратившие свою силу, подлежат 

замене на допустимые в правовом отношении. 

8.2. Нормы настоящего Положения применяются в части не противоречащей Уставу 

Общества и действующему законодательству.  
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