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1. Oбщие ПoЛo)I(еIIIlя

1.1. Пoлoжение oб oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB oTкpЬIToгo aкциo}Irplroгo oбществa

кTpyнoвскpaйгaз> (дaлее пo TекcTy - <Пoлoжeние>) pегyЛиpyеT BoIIpoсЬI IIoДгoToBки и

npЬu.л."," oб*..o сoбpaния aкциoнеpoB oTкpЬIToгo aкциoнrpl{oгo oбществa

uTpy'o".npaйгaз> (дaлее Пo TексTy _ кoбщеотвo>), oпpr.целЯеT ПpaBoBoЙ cтaтуc, сoсTaB,

.'oi"лon 'iбpu'^',фyнкции и пoЛIloмo'lияpa6oниx opГaнoB сoбpaния aкциollrpoB.

1.2. tLacтoящее Пoлox{еI{ие paзpaбoтaнo B сOOTBеTсTBии с ГpaждaнскиM кo.цексoM

Poссийскoй Федеpaции, ФедеpaлЬнЬIM зaкoнoМ <oб aкциoнеpIIЬIx oбществax> (.цaлее пo

TrксTy _ кФедеPaльньrй зaкoн>) и Устaвoм oбществa.
1.3. Boшpoсьr, не ПpеДycМoTpеI{IIЬIе нaстoЯlциМ Пoлoжением, oПpеДеляIoтсЯ

ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм и Устaвoм oбществa.
I.4. oбществo oбязaнo е}кеГoДI{o ПpoBoДиTЬ гoДoBoе oбщее сoбpaние aкциolrrpoB.

Гo.цoвoе oбщее сoбpaниe aкциol{еpoB ПpoBo.циTся IIе pal{ее чеМ чеpез.цBa Месяцa и I{е

Пoз.цIIее чеМ чеpеЗ 1IIесTь МесяцеB IIo oкoнчallии финaнсoBoгo гo.цa.

1'5. Ha гoДoBoМ oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB pеIIIaIoTся BoIIpoсЬl oб избpaнии Сoветa

ДиpекTopoB, pеBизиoннoй кoмИccиlИ, yTBеp}к.цеIIИI4 aуДИTopa oбщесTBa' paссМaTpиBaloTся

ГoДoBЬIе STчеTЬI' гoДoBaя бyхгaлтеpскaя oTчеTI{oсTЬ' B ToМ числе oTчrT o пpибьlляx и yбьrткaх

(сueт пpибьrлей и yбьrткoв) oбществa, a Taкжr BoПpoсЬI paсПpе.цеЛения пpибьrли и yбьrткoв

oбществa Пo pезyЛЬTaтaм финaнсoBoгo гo.цa.
Пpoвoдимьtе ПoМиМo гoДoBoгo oбщие сoбpaния aкциoнеpoB

BI{еoчеpеДнЬIМи.

2. Кoмпетеrrция oбпrегo собpaния al(циoнеpoB

2.1. oбщее сoбpaние aкциoнеpoB яBЛяеTся BЬIoIIIиМ opгa}IoМ yПpaBЛеtlия oбщеотвa.

2.2,К кoМПеTеIlции oбщегo co6paния aкциoIIеpoB oTнoсЯTся сЛе.ц)Toщие BoпpoсЬI:

2.2,|. Bнесение изменений и .цoIIoЛI{ений в Устaв oбществa иЛи yTBеp)I{ДеIrие Устaвa

oбЩествa в нoвoй pr.цaкции.
2'2.2' Pеopгaнизaция oбществa.
2.2.З. ЛиквиДaция oбщестBa, }IaзIIaчеIIие ЛикBи.цaциol{нoй кoмиссии и yTBеp)к.цеI{ие

пpoМе}кyToЧIloгo и oкoнЧaTеЛЬI{oгo ЛикBи.цaциoIIнЬIx бaлaнсoв.. 
2.2'4. oпpеделение кoЛичесTBеI{нoгo сoсTaBa Coветa .циpекTopoв oбществa, из6paниe

егo чЛеIloB и ДoсpoчI{oе ПpекpaЩrllие иx полнoмoчий.

2.2'5. oпpеделение кoЛичесTBa, нoминaльнoй сToиМoсTи, кaTегopии (типa)

oбъявленньlх aкций и ПpaB' Пpе.цoсTaBЛяrМЬIх эTиМи aкцияМи.

2.2,6. Увеличение Уотaвнoгo кaПиTaлa oбщесTBa ПyTеМ yBеличеtIия нoминaльнoй

сToиМoсTи aкций иЛи ПyTеМ paзМещrllиЯ ДoпoЛниTеЛЬнЬIх aкций (в сooтветсTBии сo стaтьей

28 ФeдеpaлЬнoГo зaкoнa).
2.2.7. Уменьrшение Устaвнoгo кaIIиTaлa oбщесTBa пyTеМ yМеI{ЬIIIеI{ия I{oMинaJIЬнoи

сToиМocTи aкций, ПyTеМ пpиoбpетения oбщесTBoM чaсTи aкций B цеЛяx сoкpaщения иx

общегo кoличесTBa, a TaЮке ПyTеМ ПoгaIIIеIIия пpиoбpетеннЬIх иЛи BЬIкyПЛеIII{ЬIx oбЩествoм

aкций.
2.2.8. Избpaниe членoB Pевизиoннoй кoмиссии (Pевизopa) oбшесTBa и ДocpoчIloе

Ilpекpaщrн Иe ИX пoлнoмoчий.
2.2.9. Утвеpхсдение ayДиTopa oбществa.
2,2.10' Утвеplкдение гo.цoвЬIx oTчеToB' гoДoвoй бy<гaлтеpскoй oтчетнoсTи' B ToМ числr

oTчеToB о пpибьtлях и yбьrткax (сvетoв пpибьlлей и yбьrткoв) oбществa' a TaЮке paспpе.цеЛеIlие

пpибьIтtи, B ToМ чисJIе BЬIПлaTa (oбъявление) ливиден.цoB' и yбьrткoв oбществa Пo pезyЛЬтaTaМ

финaнсoвoГo гo.цa.
2.2.||. УтвеpждеIrие BIIyTpеI{ниx .цoкyMеIIToB' pегyЛиpyloщиx .цеятеЛЬIIoсTЬ opГaнoB

oбществa.
2.2.I2.Из6paниe членoB счетнoй кoМиссии и.цoсpoчIloе ПpекpaщеIlие их IIoЛIloMoчии.

яBЛЯIoтся



2.2.\З. Пpинятие pеtпений о дpoблении и кoIIсoЛИДaЦИуI aкций.
2.2.|4. Пpинятие pеtпений oб oдoбpении сДеЛoк B слyчzulx' IIpе.цyсМoTpеннЬIx стaтьей

83 ФедеpaЛЬI{oгo зaкoнa.
2.2.15. Пpинятие pеIIIеIIия o paзМещеIIии Пocpе.цсTBoМ зaкpьIтoй пo.цПиски aкЦиtl и

ЦеIII{ЬIx бyмaг, кoнBеpтиpyеМЬIx B aкции.
2'2'|6. Пpинятие pеurений oб oдoбpеI{ии кpyПнЬIх сДеЛoк (в сooтветсТBии с глaвой

Х ФедеpaлЬнoгo зaкoнa).
2.2.Т7. Пpиoбpетение oбщесTBoМ piBмrщеHньIх aкций B сЛyчaЯх' Пpе.цyсМoTpеHнЬIx

ФедеpaльньIМ зaкoЕIoм.
2'2'I8. Пpинятиe pеIIIе}Iия oб уЧac.IИИ в финaнсoBo-IIpoМЬIIIIлеIIIIЬIx гpyllПaх,

aссoциaциях и иI{ЬIx oбъеДинениях кoММеpЧеских opгaнизaций.
2.2,1'9, oпpеделение ПopяДкa BеДеI{ия oбщегo co6paния aкциoIIеpoB.
2'2,20, PеIпение инЬIx BoПpoсoB, пpеДycМoTprIIIIЬIx ФедеpaльнЬIM зaкol{oм.
Boпpoсьr, oтнесённьrе к кoМПrTеI{ции oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB' I{е Moгyт бьIть

Пеpr.цaIIЬI I{a pеIIIеI{ие Сoветy .циpекTopoB и гrнеpaЛЬI{oМy .циpекTopy oбществa, зa
I1скЛIoчеI{иеМ BoПpoсoB' IIpеДyсМoTpеI{нЬIx ФедеpaльнЬIМ зaкol{oМ.

2.3. oбщее собpaние aкЦиoнеpoB не Bг{paBe paссМaTpиBaTЬ и IIpини},IaTЬ pеIIIеIIия пo
BoПpoсaМ' I{е oTIIесеHIIЬIМ к еГo кoМПеTеIlции ФедеpaльIIЬIМ ЗaкoнoМ' не BкЛIoчеI{IIЬIМ B
ПoBесTкy ДLIЯ, a Taк}ке изМеняTЬ IIoBесTкy Д}Iя B xoде сoбpaния.

3. Пpедлo)кеIIия B ПoBесTкУ Дня oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB

3.1. Aкциoнеpьr (aкциoнеp) oбществa, явЛяIoщиеся B сoBoкyПнoсTи BЛaДелЬцaMи I{е
\Iенее чeм 2 (Двyх) ПpoцеI{ToB ГoЛoсyloщих aкций oбществa, BIIpaBе BнесTи BoПpoсЬI B
ПoBесTкy ДI{я гoДoвoгo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB и BьI.цBиt{yTЬ кaIIДиДaToв в Coвет
JирrкTopoв oбществa, pеBизиoIrн}To кoМиссию kт сvётнyro кoМиссиIo oбществa, чисЛo
кoTopЬIх не Мo}кеT пpеBЬIIIIaTЬ кoЛичественньIй сoсTaB сooTBrTсTByIoщеГo opгalla. Тaкие
ПpеДnoжеIlия ДoЛжIIЬI ПoсTyIIиTЬ в oбществo IIе IIoзДtIrе чеМ чepез 60 дней ПoсЛе oкoIIчaI{ия

финaнсoвoгo ГoДa.
з'2. B сЛyчar есЛи пpеДлaГaеМaя ПoBесTкa .цня Bl{еoчrpе.цнoгo oбщегo coбpaния

aкЦиolrеpoB сoДеpжиT BoПpoс oб избpaнии ЧЛенoB Сoветa ДиpекTopoв oбществa' aкциoнеpЬI
(aкциoнеp) oбществa, яBЛяIoщиеся B сoBoкyПIIoсTи BЛa.цеЛЬцaМи IIе Менrе чeм 2 (Двyx)
ПpoЦеIIToB гoЛoс}ToЩих aкЦий oбществa' BПpaBе ПpеДЛo}киTЬ кaнДиДaToB .цЛя избpaния в
Сoвет ДиpекTopoв oбществa, чисЛo кoTopЬIx IIе Мo}кеT ПpеBЬIIIIaTЬ кoличественньrй сoсTaB
С oветa ДиpекTopoв oбществa.

B сЛyчaе, есЛи пprДлaГaеМaя ПoBесTКa ДHЯ Bl{roчеpе.цIroгo oбщегo сoбpaния
aкциoнrpoB сoДеpжиT BoПpoс oб oбpaзoвaнии еДиI{oличнoгo исIIoЛI{иTеЛЬIIoгo opГaнa
oбЩествa и (или) o ДoсpoчнoМ ПpекpaщеIlии ПoЛнoМoчий этoгo opГal{a B сooTBеTстBии с
пy}IкTaMи 6 и 7 сTaTЬи 69 ФeдеpaльнoГo зaкoнa' aкЦиoнеpЬI или aкциoнеp oбществa,
яBЛяIощиеся B сoBoкyПIIoсTи BЛaДеЛЬцaМи не Менеr чем 2 ПpoцrнToB гoлoсyЮЩиx aкций
oбществa, BПpaBе IIpеДЛo)киTЬ кaнДи.цaTa нa ДoЛ}кI{oсTЬ еДиI{oЛичIIoгo исIIoЛниTеЛЬнoГo
opГaнa oбществa.

ПpедлolкенИЯ' УКaЗaHIIЬIr B нaсToящrМ ПyI{кTе' .цoDкнЬI IIoсTyпиTЬ в oбществo не
МеI{ее ЧеМ Зa 30 дней Дo .цaTЬI пpoBеДеI{ия BIIеoчеpеДI{oгo oбщегo сoбpaния aкЦиoнеpoв' есЛи
yсTaBoМ oбществa не yсTaIroBлен бoлее поздний сpoк.

3.3. Пpедлo)кеIIие o BнесеIIии BoПpoсoB B ПoBесTкy дня oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB и
ПpеДЛo}кеIIие o BЬI.цBи}кении кaIIДиДaToB BнoсяTся B писЬМеI{нoй фopмr с yкaзaIIиеM иМеtIи
(нaименoвaния) ПpеДсTaBиBIIIих иx aкЦиol{еpов (aкциoнеpa), кoЛичесTBa и кaTегopии (типa)
ПpиIlaДЛеяtaщих им aкций и.цoлr{tнЬI бьlть пoдписaIIЬI aкциoнеpaми (aкциoнеpoм).

3.4. B сЛyчaе rсЛи IIpеДЛo}кеIlие B ПoBесTкy дня oбщегo сoбpaниЯ aкциollrpoB или
тpебoвaние о пpoBеДении BнеoЧеpеДIioГo oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB пo.цписaнo
Пpе.цсTaBиTеЛеМ aкциoнеpa, к тaкoMy IIpеДЛo}кениIо (тpебoвaниro) ДoЛжнa ПpиЛaгaTЬся
ДoBеpеIIнocTЬ (кoпия .цoвеpеI{I{ocTи' зaBеpенI{aя B yсTaнoBЛенIIoМ пopядке), сoДеpжaЩaя



сBеДеIIия o IIpеДсTaBЛяеМoМ '| IIpеДсTaBиTеЛе' кoTopЬIе B сooTBеTсTBии с ФедеpaлЬIIЬIМ
зaкoнoМ.цoDI<IIЬI сo.цеp}I(aTЬся B ДoBеpеI{нocTи нa гoлoсoBaшИe) oфopмленHaя B сooTBеTсTBии с
тpебoвaниями ФедерaЛЬI{oГo зaкoнa и Гpaждaнcкoгo кoДексa к oфopмлеt{ию ДoBеpенIIoсTи нa
ГoЛoсoBaние.

B сЛyчaе если ПpеДЛo)кеIIие B ПoBrсTкУ .цня oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB или
тpебoвaние o пpoBеДеIIии BнеoчеpеДнoгo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB IIo.цIIисaнo
aкциollеpoм (егo ПpеДcTaвителем), IIpaBa I{a aкЦии кoTopoгo yЧиTЬIвaIoTсЯ пo счеTy Депo B
.]еПoзиTapии, к TaкoМy IIpr.цЛo)кеIIиIo (тpебoвaнию) дoлжнa ПpиЛaГaTЬся BЬItIискa сo счеTa
JеПo aкциol{еpa B ДепoЗиTapии' oсyЩесTBЛяIощеМ yчеT IIpaB I{a yкi}зa}IнЬIе aкции.

3.5. Пpедлo)кеIlие o BIIесении BoПpoсoB B пoBrсTкy дня oбщегo сoбpaния aкЦиollepoB
дoлlкI{o сoДеp}кaTЬ фopмyлиpoвкy кa}кДoгo ПpеДЛaгaеМoгo BoIIpoсa, a Пpе.цЛo}кеIIие o
BЬIДBи}I<еIIиИ КaHДkIДa.IoB . иMя и ДaннЬIе ДoкyMенTa, y.ЦoсToBеpяIoЩегo ЛиЧнoсTЬ (cеpия и
(или) нoмеp .цoкyМеH.Гa, ДaTa и МесTo еГo BьIДaчи, opГall, вьtдaвrпий дoкyмент) кilк.цoгo
ПpеДЛaГaеМoГo кaнДиДaTa' нaиМеIIoBaние opгalla, для избpaния B кoTopьIй он пpеДлaГaеTоя.

Пpедлo;кение o Bнеcении BoIIpoсoB B ПoBесTкy дня oбщегo сoбpaниЯ aкциoнеpoB
}Io}ItеT сoДеp)кaTЬ фopмyлиpoBкy pеIIIеIIия Пo кa)кДoмy пpедЛaгaеМoМy Boпpoсy.

B слyнaе ПoлyчеIlия oбЩествoм нескoЛЬкиx ПpеДЛo}кений oт o.цIloГo и Toгo )Itе
aкЦиol{еpa (aкционеpoв) o внeсеI{ии BoПpoсoB B ПoBrоTкy Дня oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB и
вЬIДBиже}IиИ Кaн^ДИДaToB B opгaнЬI yIIpaBЛеI{ия и кoнTpoля oбществa, СoвеT ДиprкTopoв
paссМaTpиBaеT ПpеДЛoжение' IIосTyПиBIIIее в oбщесTBo B бoлее пoзДний сpoк' нo Пpи yсЛoвии
с oблroДениЯ yсTaIIoBлеtIIlЬIx сpoкoB ДЛя I{aIIpaBЛrния.

3.6. ПpедлoжеI{ия o BI{есеI{ии BoпpoсoB B ПoBесTкy дня oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв и
ПpеДЛo)кеIIиЯ o BЬI.цBижении кaIIДи.цaToB B opГaнЬI yПpaBЛения' кoHTpoЛя и иI{ЬIr opгa[IЬI
oбществa (дaлее - ПpеДЛoжения B IIoBесTку ДL|Я), a Taкже тpебoвaния o ПpoBrДении
BIIеoЧеpеДIIoгo oбщего сoбpaния aкциoнеpoB МoГyT бьrть нaпpaBлеHЬI:

- зaкaзI{ЬIM писЬМoМ пoчтoвoй сBязЬIo IIo aДpеcy (местy нaxo}I(Дения) eдинoличI{oГo
исIIoлIlиTелЬIIoгo opГalla oбществa;
- IIyTеM BpyчеIrия IIoД poсписЬ лицy' oсyщесTBЛЯIoщеМy фyнкции е.циIIoЛиЧIIoГo
исПoЛI{иTеЛЬнoГo opГaнa oбществa, Пpедседaтелro Coветa ДиpекTopoв oбщестBa vIЛИ
иI{oМy ЛиЦУ' yПoлIroМoчеIlHoМy пpиниМaTЬ писЬМеI{H}.Io кoppесIloн.цеIlциIo,
aДpесoвaнHyю oбществy;
-нaпpaBЛrl{ИЯ иILLЬIIиLспoсoбoм (вклю.raя сpеДсTBa фaксимильнoй и телегpaфнoit cвязlт,
эЛекTpoннoй пoчтoй' B ToМ числе с исIIoЛЬЗoBaI{иеМ ЭЛrкTpoннoй цифpoвoй пoдписи).
З.7. laтoй ПoсTyIIЛения в oбщесTBo пprДЛo)кrl{иЯ aкциoнеpa (aкциoнеpoв) в пoвесткy

дня oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB' a TaЮке тpебoвaния o пpoBе.цеI{ии BнеoчеpеДIIoгo oбщегo
сoбpaния aкциol{rpoB счиTaеTсЯ:

- Д'ЛЯ I{aIIpaBЛеннЬIх зaкaзI{ЬIM IIисЬМOM - .цaTa кaлеI{Дapl{oгo IIITеMпеля IIoЧToBoгo
oТДеЛrния ПoЛyчaтеля;

- Для I{aПpaBЛеннЬIх в oбществo Пoсpе.цсTвoМ ЭЛекTpoнIIЬIх BиДoB cBЯзkl- ДaTaoТMеTки
oбществa o ПpиеМе ПpеДЛo}кений с пpисвoеIIиеМ BХoДяЩегo нoмеpa;

- Для Bpyче}lIIЬIх ПoД ПoДписЬ oTBеTсTBеннoМy лиЦУ - .цaTa oTМеTки o ПoЛrIеI{ии
пpедлoжений.

Пpедлoжения B ПoBесTкy.цIIя ГoДoBoгo oбщегo сoбpaния aкциot{еpoB, IIoсTyПиBIIIие B
oбществo пoсpеДсTвoМ эЛекTpoнIIЬIx Bи.цoB cBЯзИ, ДoлrкнЬI бьIть нaшpaBЛеIIЬI в oбществo
зaкaзнЬIМ IIисЬMoM I{е ПoзДIlее чеМ чеpез 60 дней ПoсЛе oкoнчal{ия финaнсoвoгo гo.цa.

3.8. Coвет ДиpекTopoв oбществa oбязaн paссМoTpеTЬ ПoсTyПиBIIIие Пpе.цЛoжениЯ и
ПpиIIяTь pеIIIеIrие o BкЛIoЧеIlИLt ИX B ПoBесTкy дня oбщегo сoбpaния aкциoнеpol p|ЛИ oб oткaзе
Bo BклIoчrнии B yкaзallнyЮ ПoBrсTкy Дня I{е ПoзДнее 5 (Пяти) Дней пoсле oкoнчaниЯ cpoкoB'
\lсTaнoBлrI{нЬIх II}I{кTaMи 3.1 И з.2. нaсToящегo Пoлoжения. Boпpoс, пpедлoженньlй
aкциoнеpaМи (aкционеpoм)' пoДЛе}киT BкЛIoчеIlиIo B ПoBесTкy ДtIя oбщегo сoбpaния
aкциoнеpoB' paBнo кaк BЬI.цBинyTЬIе кaIr.циДaTЬI Пo.цЛе}кaT BкЛIoЧеIIиIO B списoк кal{Ди.цaTyp



-]-lя ГoЛoсoьanИЯ IIo BЬIбopaМ B сooTBеTсTB},Ioщий opгaн oбЩествa, зa искЛIoчеIIиеM сЛyЧaеB,
есЛи:

- aкциollrpaми (aкциoнеpoм) не сoблro.ценЬI сpoки' yсTaIIoBЛеннЬIе пyнктaми 8.12.
},стaвa oбществa иЗ.2. нaсToящегo Пoлoжeния;

- aкциol{еpьr (aкциoнеp) не ЯBЛЯюTсЯ BЛaДеЛЬЦaMи Пpе.цyсМoTpенI{oгo ПyHкTaMи 8.I2.
}.стaвa oбществa и З.2. нaсToяЩегo Пoлolкения кoЛичесTBa ГoЛoсyloщих aкций oбществa;

- пpе.цлoxtение IIе сooTBеTсTByeт тpебoBaIIияМ, Пpе.цyсМoTpеIrliьIМ ПyI{кTaМи 8'1,2.
Устaвa oбщеотвa иЗ.4' нaсToящего Пoлoжения;

- Boпpoс' Пpе.цЛo}I(еIIньtй для BнесеIIия B ПoBесTкy дня oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB
oбществa, [Iе oTнесеI{ к егo кoМПеTrIIции И (или) I{е сooTBеTсTByеT тpебoвaниям
Федеpaльнoгo зaкoнa и иIlЬIх ПpaBoBЬIх aкToB Poссийскoй Федеpaции.

з'9, Кoличествo гoЛoсyioщих aкций, IlpинaДЛе}кaщих aкциoнеpy (aкциoнеpaм),
BlroсящrМy ПpеДЛo}кrние B ПoBесTкy ДIIя oбщегo coбpaния aкциolrеpoB' oПpe.цеЛЯeТcЯ Ha ДaIУ
Bнесения TaкoГo ПpеДЛoжеI{ия.

3.10. MoтиBиpoBaI{нoе pеIIIеIIие Coветa ДиpекTopoв oбществa oб oткaзе Bo BкЛIoчrнии
ПpедЛox{енI{oгo BoПpoсa B ПoBесTкy ДIIя oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB ИЛИ кaнДиДaTa B cПисoк
кaIIДи.цaTyp ДЛя ГoЛoсoBaHI4Я пo вьrбopaM B сooTBетсTByIoщий opгaн oбществa I{aIIpaBЛЯеTся
aкциoнеpaм (aкциoнеpy), внесlпиМ Boпpoс иЛи BЬIДBиIryBIIIиМ кaIIДиДaTa' не пoзД1Iее 3 (Tpеx)
дней с ДaTЬI егo IIqИНЯ^IИЯ.

3.11. Pеrпение CoвеTa ДиpекTopoв oбщесTBa oб oткaзе Bo BкЛIoчrнии Boпpoсa B
ПoBeсTкy ДIIЯ oбщего coбpaния aкциo}IеpoB ИЛИ кaнДиДaTa B сПисoк кalrДи.цaTyp .цлЯ
ГoЛocoBallия пo вьIбopaM B сooTBеTсTByroщий opгall oбществa' a TaЮке yкЛoнеIrие Coветa
.]иpекTopoв oбществa oT пpиIrяTия pеIIIеIIиЯ MoГyT быть oбжaЛoBaнЬI B сyД,

3.12. СoвеT ДиpекTopoв oбщесTBa не BIIpaBе BI{oсиTЬ иЗМенения в фopмyлиpoBки
BoПpoсoB, IIpеДЛoженI{ЬIХ .цля BкЛIoчеI{ия B ПoBrсTкy дня oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB' и

фopмyлиpoBки pеIIIеIIий пo TaкиМ BoПpoсaМ.
3.13. Пoмимo BoпpoсoB' ПpеДЛoжrннЬIх ДлlI Bкл}oЧения B IIoBесTкУ .цня oбщегo

сoбpaния aкциoнеpoB aкциotlеpaми' a TaЮке B сЛyчaе oTсyTсTBия Taкиx пpедлoжений,
oTсyTсTBия иЛи IIеДoсTaToчнoгo кoЛичесTBa кaнДиДaToB' Пpе.цЛo}ке}IнЬIx aкциolrеpaМи Для
oбpaзoвaния сooTBеTсTByIoщегo opгaнa' Сoвет ДиpекTopoв oбщестBa BПpaBе BклIoчaTЬ B
ПoBесTкy дня oбщегo сoбpaния aкциoliеpoB BoПpoсьI иЛи кaнДиДaToB B сПисoк кaнДиДaTyp пo
сBoеМy yсМoTpеI{иIo.

з.I4' B сЛyчaе есЛи IIpеДЛaГaеМaJI ПoвrсTкa ДHЯ oбщегo сoбpaния aкциolrrpoв
сoДер)кит BoПpoс o pеopгal{изaЦии oбществa в фopме cЛИЯъIИЯ, BЬIДеЛеI{иЯ иЛи paЗДеЛeшИЯ И
BoIIpoс oб избpaнии Coветa ДиpекTopoв oбщестBa, сoзДaBaеМoгo IIyTеM pеopгal{изaЦИ'I B

фopме cЛИЯHИЯ' BЬIДелеI{ия 11ЛИ paзДеЛrl{ия, aкциoнеp ИЛИ aкциoIIеpЬI' яBЛяIoщиеся B
сoBoкyПIloсTи BлaДеЛЬцaМи I{r Ме}Iее ЧrМ 2 (Двyx) ПpoцеI{ToB гoЛoс},Iощиx aкций
pеopГallиЗyеMoГo oбществa, BПpaBе BьIДBи}IyTЬ кaнДиДaToв в Coвет ДиpекTopoB сoзДaBaеМoгo
oбществa, егo кoЛЛеГиaльньIй исПoЛниTельньrй opгall' pеBизиoнI{yIo кoМиссvllo ИЛvI кal{ДиДaTa
B pеBизopЬI' ЧисЛo кoTopЬIx IIr МoжеT ПpеBЬIIIIaTЬ кoЛичесTBенньrй сoсTaB сooTBеTсTByIoщеГo
opГaнa' yкaзЬIBaеМьIй в сooбщении o пpoBеДеI{ии oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв oбщесTBa B
сOOTBеTсTBии с пpoектoм УстaBa сoзДaBaеМoГo oбЩествa, a Taкже BЬIДBиIryTЬ кal{ДиДaTa нa
ДoЛжIIoсTЬ е.циIIoличI{oгo исПoЛIIиTеЛЬIIoГo opГaнa сoзДaBaеMoгo oбществa.

3.15. B слyчaе есЛи ПpеДлaГaеМaя пoBесTкa Дня oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB
сoДеpiкиT BoПрoс o pеopгallизaции oбщеотвa в фopме cЛИЯtlИЯ) aкциol{еp или aкциoнеpЬI'
яBляIoщиеся B сoBoкyПIIoсTи BЛaДелЬЦaМи I{е МеtIее чeм 2 (Двyх) ПpoценToB гoЛoс},Ioщиx
aкций pеopгallизyrМoгo oбществa, BпpaBе BЬIДBиIIyTЬ кaIrДиДaToB .цля из6paния в Сoвет
ДиpекТopoB сoЗДaBaеМoгo ПyTеM pеopгal{изaции B фopме cЛИЯLl,ИЯ oбществa, Числo кoTopЬIх не
Мo)кеT пpеBЬIIIIaTЬ чисЛo избиpaемьtx сooTBeTсTBy}oщиМ oбществoм ЧЛеIIoB Сoветa
ДиpекTopoB сoз.цaBaеМoгo oбществa, yкaзЬIвaеМoе в сooбщении o ПpoBеДении oбщегo
сoбpaния aкциol{ерoв oбществa B сooTBеTcTB||И с.цoгoBopoМ o сЛияIIии.



Пpедлoжения o BьIДBижеIIии кa[IДи.цaToB .цoЛжIlЬI IIocTyПиTЬ B propгallизyеМoе
.-]бЩествo I{е ПoзДIIее чrМ зa 45 дней дo ДaTЬI ПpoBr.цеIlия oбщегo coбpaния aкциol{еpoB

: еopГal{изyеМoГo oбществa.
3.16. PеrпеI{ие o BкЛIoчеIlии Лиц' BЬI.цBинyTЬIx aкциoнrpaNIИ ИЛИ Coветoм ДиpектopoB

:еopГaнизyеMoгo oбществa кal{ДиДaTaМи B списoк чЛеIIoB кoллегиaЛЬнoгo исПoЛIlиTельIIoгo

..рГaнa' pеBизиoннoй кoмиссИИ уIЛуl- pеIпения oб yтвеp>кДeНИLt pеBизopa и oб yтвеpжДении

'lIIцa, oсyщесTBЛяIoщегo фyнкции еДиIloЛичнoгo испoЛIlиTеЛЬнoгo opгalla кaж.цoгo oбществa,

JurЗ,]?B&eМoГo ПyTеМ pеopГal{изaции в фopме cЛИЯI1|1Я, paзДеЛения ИЛk| BьI.цеЛеIIиЯ'
lpl{ниМaloTcя бoльrшинствoм B Tpи чеTBеpTи гoЛoсoB чЛеIIoB Coветa ДиpекToрoB
fеopГaнизyеМoгo oбществa. Пpи эToМ не yчиTЬIBaIoTся ГoЛoсa вьtбьlвlших ЧлеtIoB Coветa

.]IIpекTopoB ЭToГo oбществa.

4. Пopядок сoзьIBa и Пo.цгoToBки к ПpoBеДеtlию гo.цoBoгo
Oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB

4.1. Гoдoвoе oбщее сoбpaние aкциol{еpoB сoЗЬIBaеTся Сoветoм.циpекTopoв oбЩествa.

faннoе pеIIIеIIие ПpиI{иМaеTся бoльtпиIlсTBoМ гoЛoсoB чЛеIIoB Coветa ДиpекTopoB, пpиIIяBIIIих
\ чaсTие B зaсе.цaнии.

4,2. Пpи ПoДГoToBке к пpoBеДе}IиIo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв Coвет ДиpекTopoB
Обществa oпpr.цеЛяеT:

- фop'y ПpoBеДения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв (сoбpaние IIIII4 зaoчI{oе
гo.roсoвaние);

- ДaTУ, МесTo и BprМЯ ПpoBеДеIIия oбщегo coбpaния aкциoIIеpoB' BpеМЯ l{aч.ula

реГисТpaции ЛИЦl yчaсTByloщиx в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB, |l B сЛyчar, кoГ.цa B
сooTBеTсTBии с Пylrктoм 3 ст. 60 Федеpaльнoгo зaкoнa ЗaIIoлнrнньIе бroллетени мoгyт бьIть
I]aПpaBЛеtIьI oбщестBy, ПoчToвьtй aдpес' Пo кoTopoМy МoГyT нaПpaBЛЯTЬcЯ ЗaпoЛнеIIIIЬIе
бюллетени, либo B слyчaе IIpoBе.цения oбщегo сoбpaния aкЦиolrеpoв в фopме зaoчнoгo
Гo,-IoсoBaIIиЯ Дa.ГУ oкoIlчaIIия пpиёмa бюллетенeir Для гoлoсoBal{ия и ПoчToвьrй aдpeс' Пo
кoTopoМy МoГyT нaпpaBЛяTЬся зaПoЛIIеI{IIЬIе бтоллетени;

- Дa.Iу сoсTaBЛrния сПискa Лиц, иMеIоЩиx ПpaBo нa yчaсTие B oбщем сoбpaнии
aкциoI{еpoB;

- ПoBесTкy дня oбщегo собpaния aкциoнrpoB;
. Пopя.цoк сooбщения aкциo}IеpaМ o ПpoBеДении oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB;
- Пrpечень инфopмaции (мaтеpиaлoв), пpеДoсTaBЛяемoй aкциoнеpaМ IIpи пo.цгoToBке к

ПрoBеДеIrиrо oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB' и Пopя.цoк её пpедoсTaBлеI{ия;
- фop'y и TексT бroллетенеЙ Для гoлoсoBaниЯ B слyчaе гoлoсoвaния бroллетеIIяМи.
Coвет .циprкTopoB pеIпaеT Taк)кr иIIЬIе BoпpoсЬI' сBязaнIIЬIе с пoдгoтoвкoй к

ПpoBеДениro oбщегo coбpaния aкЦиoнеpoB.
4'з. B IIoBесTкy Дня гo.цoBoгo oбщегo сoбpaниЯ ДoЛ}кI{ЬI бьIть oбязaTелЬнo BклIочеIIЬI

BoпpocьI oб избpaнии Coветa ДиpекTopoв oбщестBa' pеBизиoннoй кoMиссии oбществa,
\.TBеp)кДеI{ИИ aУДуI.Iopa oбщестBa) a Taкжe BoIIpoсЬI, пpеДyоМoTpеIIнЬIе тl. 2.2'\0 нaсToяЩегo
Пoлoжения.

4.4. oбщее сoбpaние aкциol{еpoB Мo)ItеT бьlть ПpoBе.цеIIo Пo },IесTy I{aхo)к,цения
oбществa a TaЮке пo МесTy нaхoжДения УпpaвляtoЩей кoМIIaнии.

Местo пpoBеДеIIия oбщегo сoбpaния aкциol{rpoB oПpе.цеЛЯe.IcЯ пpи пoДгoToBке к
ПpoBеДеIIитo oбщегo сoбpaния aкЦиoнеpoB pеIIIением Coветa ДиpекТopoв oбществa.

4,5' Пoоле oпpеДеЛения ДaTьI, МесTa, BpеМени IIpoBе.цеI{ия oбщегo сoбpaния
aкциoIIеpoB и yTBеpждеI{ия ПoBесTки Дня сoбpaния генеpaльньrй ДиpекTop opгaнизyеT
нaПpaBЛellиr aкциol{еpaМ yBеДoМЛeг,ИЯ o пpoBеДении oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB и ДoсTyII к
неoбxoдимoй инфopмaЦИИ k| МaTеpиaЛaм, ПpедoсTaBЛяеМЬIМ aкциollеpaМ B пopяДке и сpoки'
oпpеДеЛеIrньre ФедеpaЛЬнЬIМ зaкoнoМ.



5. Пopядoк сoзьIBa и IIoДгoтoBки к IIpoBeДrHIrю BIIeoчеpе,цIIoгo
oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB

5.1. Bнеouеpеднoе oбщее сoбpaние aкциo}IеpoB ПpoBoДиTся пo pеIIIениIo Coветa

flrprкTopoв oбществa нa oсIIoBaнии егo сoбственнoй инициaTиBЬI' щебoвaния pевизиoннoй
кoМиссии oбществa, aУДИ-Iopa oбществa' a Taк}ке aкциoнеpoв (aкциoнеpa), являIoщиxсЯ
B.laДеЛьцaМи не Мrнее чем 10 IIpoцеIIToB гoЛoсyющиx aкций oбществa нa ДaTy ПpеДъяBлениЯ
тpебoвaния.

5.2. CoзьIв Bнеoчеpе.цнoгo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB Пo тpебoвaниro pевизиoннoй
I.ioМиссии oбществa, ay.циTopa oбществa ИЛИ aкциotlеpoв (aкциoнеpa), яBЛяIoщиxся
B.la.цrЛЬЦaми IIе МеIIrе чrМ 10 (!есяти) IIpoцеIrToB гoЛoсyloщих aкций oбществa,
lrсyщесTBЛЯeTcЯ Сoветoм ДиpекTopoв oбществa. Bнеo.rеpеДнor oбщее сoбpaние aкциollrpoB'
сoзЬIBaеMoе Пo тpебoвaниIo pеBизиoннoй кoМиссии oбществa, ay.циTopa oбществa или
]Кциoнеpoв (aкциoнepa), являIoщиxся BЛa.цеЛЬцaМи нr Менее чем l0 (.{есяти) IIpoценToB
Гoloсyloщих aкций oбществa, ДoЛ}кIlo бьIть пpoве.ценo B TечeI{ие 40 (Copoкa) лней c МoМеIITa
ПpеДсTaBЛения тpебoвanИЯ o IIpoBе.цении BнеoчеpеДI{oгo oбщегo сoбpaния aкциolrеpoB.

5.3. Если ПpеДЛaГaеМaя ПoBrсTкa ДHЯ BIIеoчеpе.цнoгo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB
сoдеpхtиT BoПpoс oб избpaнии чЛеIIoB Coветa.циpекTopoв oбществa' To тaкoе oбщее сoбpaние
eкциolrеpoB ДoлжI{o бьrть ПpoBеДеIIo B TечеIIие 70 (Семидесяти) дней с МoМенTa
ПpеДсTaBления тpебoв aНИЯ o ПpoBrДении BI{еoЧеpеД}Ioгo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB.

5.4. B сЛyчaяx, кoГ.цa B сooTBеTсTBии с ФедеpaльнЬIM Зaкoнoм Cовет ДиpекTopoB
oбществa oбязaн ПpиI{яTЬ pеIIIrI{ие o IIpoBе.цеI{ии BI{еoЧеpе.цI{oгo oбщегo сoбpaния
aкциollrpoB, Taкoе oбщее сoбpaние aкциol{еpoB дoЛжI{o бьIть ПpoBеДеIIo B TечеIlие
-l0 (Сopoкa) дней с МoМенTa ЛpИНЯTplЯ pеIпеIIия o егo пpoве.цении Сoветoм .циpекTopoB
oбществa.

5.5. B сЛyчaях, кoгдa B сooTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ Coвет ДиprкTopoB
oбществa oбязaн ПpинЯTЬ pеIПеIIие o I]poBеДеIIии BIIеoчеpе.цнoгo oбщегo сoбpaния
aкциoIIеpoB ДлЯ избpaния чЛенoB Coветa ДиpекTopoв oбщестBa' Taкoе oбщее собpaниe
aкЦиoIIеpoB ДoлжIIo бьlть пpoвеДенo B TечеIIие 70 (Cемидесяти) Дней с МoMенTa тIpvIHЯTИЯ
pеIIIе}IиЯ o rгo пpoBеДении Coветoм ДиpекTopoв oбществa.

5.6. B тpeбoвaнии o ПpoBеДе}Iии BI{еoчrpеДIIoгo oбщегo сoбpaния aкциollrpoB .цoлжIlЬI
бьtть сфopмyлиpoBaнЬI BoПpoсЬI' IIoДЛежaщие BнесениIo B пoBесTкy Дн'Я сoбpaния. B
тpебoвaнии o ПpoBеДеIlии BIIеoчеpеДI{oГo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB МoгyT сo.цеp)I{aTЬсЯ

фopмyлиpoBки pеIIIеI{ий пo кa}кДoмy иЗ ЭTиx BoПpoсoB, a Taкже ПprДЛoжеIIие o фopме
ПрoBеДеIIия oбщего coбpaния aкЦиoнеpoв. B слy.raе есЛи тpебoвaние o сoзЬIBr BI{еoчеpе.цI{oгo
oбщегo coбpaния aкЦиoнеpoB сoДrp)киT пpеДЛox{rние o BЬIДBижеIIии кaнДиДaToB, I{a Taкoе
ПpеДЛo}кеI{ие paсПpoсTpaня}oTся сooTBеTсTByIoщие ПoЛoxtения сTaTЬи 5з Федеpaльнoгo
Зaкoнa.

5.7. Сoвет ДиpекTopoв oбщестBa не BПpaBе BI{oсиTЬ иЗМеIIеIIия в фopмyлиpoBки
BoПpoсoB IIoBесTки ДlяЯ, фopмyлиpoвки pеtпений Пo TaкиМ BoпpoсaМ vI изMеIIяTь
ПpеДЛoх{rннyro фopмy ПpoBrдения BIlеoчеpеДIIoгo oбщегo сoбpaния aкциoнepoB, сoЗЬIBaеМoгo
пo тpебoвaниIo pевизиoннoй кoМиссии oбществa' ayДиTopa oбществa или aкциoнеpoв
(aкЦиollеpa), являтoщихся BЛa.цеЛЬцaMи не МеIIее чем 10 ('{есяти) ПpoцеI{ToB ГoЛoсyloщих
aкЦий oбществa.

5.8. B слyчaе если тpебoBaние o coЗЬIBе Bl{еoчеpе.цнoгo oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB
}tсХoД,иT oT aкциoнеpoв (aкциoнеpa). oЕIo ДoЛ)кнo сoДеp)кaTЬ иМе}Ia (нaимeнoвaния)
aкциol{epoв (aкциoнеpa), тpебyroщих сoзЬIBa TaкoГo сoбpaния, уI yкaзallие кoЛичесTBa'
кaTrГopии (типa) ПpинaДЛrжaщиХ им aкций.

5.9. TpебoBaние o сoзЬIBе BнеoчеpеДнoгo oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB IToДIIисЬIBaеTся
.lицaМи (лицoм), тpебyтoщиМи сoзЬIBa BlrеoчеpеДнoгo oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB.

5.10. B Tечение 5 (Пяти) дней с ДaTЬI Пpr.цЪЯBЛeНИЯ тpебoвaниЯ pеBизиoIIнoй кoмиссии
oбществa, ayДиTopa oбществa иЛи aкциoIIеpoB (aкциoнеpa), являrощихся BлaДrЛЬЦaМи не
\Iенее чем 10 (,{есяти) ПpoцеI{ToB ГoЛoсyIoщих aкций oбществa' o сoзЬIBе BIIеoчеpеДIIoгo



-)''jЩеГo сoбpaния aкциollrpoв Coветoм ДиprкTopoв oбществa ДoЛ}кI{o бьIть пpиняTo pеIIIеIIие

сoзЬIBе BIIеoчеpеДнoгo oбщегo сoбpaния aкциollеpoв либo oб oткaзе B егo сoзЬIBе.

5.11. Pешение oб oTкitзе B сoзЬIBе Bl{еoчеpе.цнoгo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB Пo

.зебoвaниro pевизиoннoй кoМиссии oбществa' ayДиTopa oбществa ИЛvI aкциoIIеpoB

]кЦиollеpa)' являroщихся BЛa.целЬцaМи IIе MrI{rе чем 10 ([есяти) пpoценToB гoЛoсyroщиx

'кций oбЩествa, МoiкеT бьrть пpинЯTo B слr{ae, ecЛИ''
- I{е сoблroДен yстaнoвленньtй ФедеpaльньIм ЗaкolloМ IlopяДoк ПpeДЪяBЛения

.ребoвaния o сoзЬIве BнеoчеpеДнoгo oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB;
- aкциoIIеpЬI (aкциoнеp), тpеб1тoщие сoзЬIBa BIIеoчеpе.цнoГo oбщегo сoбpaния

.:кциoIIеpoB, I{е яBляIoTся BЛa.цеЛЬцaМи пpеДyсМoTpенIloГo ПyIIктoМ 5.1 нaсToящeГo

.lo.roжения кoЛичrсTBa гoЛoсyЮщих aкЦий oбществa;
- ни oДин из BoПpoсoB, Пpе.цЛoженIIЬIх Для BI{есеl{ия B ПoBесTкy Дня BIrеoчеpе.цIIoгo

r)бщегo сoбpaния aкЦиoнеpoB, не oTнесеI{ к егo кoМIIеTeItцI4vI И (илl,r) не сooTBrTсTByеT
:pебoвaниям ФедеpaлЬнoГo зaкoнa и инЬIx ПpaBoBЬIx aкToB Poссийскoй Федеpaции.

5.12. Pеrпение Coветa ДиpекTopoв oбщестBa o сoзЬIBе BIIеoчеpеднoгo oбщегo сoбpaния
]кциoIIеpoB иЛи МoTиBиpoBaI{I{oе pеIПение oб oткaзе B еГo сoзЬIBе IIaПpaBЛяеTся ЛицaМ'
:pебyющиМ егo сoзЬIBa' IIе ПoЗДнее тpеx дной с MoMенTa пpиIIяTия Taкoгo реIПеIIия'

Pешение Coветa ДиprкTopoв oбществa oб oTкaзе B сoзЬIBr Bнеoчеpr.цнoгo oбщегo
;oбpaния aкциoIIеpoB МoжеT бьIть oбжaлoBal{o B сyД.

5.13. B сЛyчaе, есЛи B TеЧеI{ие yсTaнoBЛеIIнoгo ФеДеpzrЛЬIIЬIМ зaкoнoМ сpoкa Coветoм
-]rlpекTopoв oбщестBa I{е пpиIIяTo pеIПеIrиe o сoзЬIBе BтIеoчеpr.цIIoгo oбщегo сoбpaния
]кЦиol{еpoB ИЛИ ПpиIIяTo pеIПение oб oткaзе B егo сoзЬIBе, BIIеoчеpеДнoе oбщее сoбpaние
:lкЦиoнеpoB Мo}кеT бьlть сoзвaнo opГal{aNl.Ll И ЛицaМи, тpеб1тoщиMи егo сoзЬIBa. Пpи этoм
trpГal{ЬI И Лицa' сoЗЬIBaIoщие Bl{еoчеpеДнor oбщее сoбpaние aкциoнеpoB' oблaдaroт
Пpе,цyсМoTpеHIIЬINlи ФедеpaльнЬIN,I зaкoнoМ ПoЛнoМoчияМи' неoбxo.цимЬIМи .цЛя сoзЬIBa и
ПрoBеДения oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB.

6. Pешrение oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB' IIpиtII{ПIarП{or пyтём ПpoBеДeIIия
зaoчIloгo гoлoсoBaния

6.1. Pеrпение oбщегo сoбpaниЯ aкциoIIеpoB Мoжrт бьrть ПpиI{яTo без пpовеДeшИЯ
собpaния (сoвместнoГo IIpисyTсTBиЯ aкциo[IеpoB ДЛя oбсyждениЯ BoПpoсoB ПoBесTки ДlяlI И
Пq11LIЯTI4Я pеtшений I]o BoIIpoсaМ' IIoсTaBЛеtlI{ЬIМ нa гoлoсoвaние) ПyTеМ IIpoBе.цеIrия ЗaoчIloгo
Гo'-IoсoBatlия.

6.2. oбщее сoбpaние aкциotlеpoB, ПoBесTкa Дня кoTopoГo BкЛIoчaеT BoПpoсЬI oб
ttзбрaнии Сoветa ДиpекTopoB' pеBизиoнIroй кoмиссии oбществa, yTBеpж.це[IИЯ aуДI4Topa
oбществa, a Taкже BoПpoсЬI' ПpеДyсMoтpеI{нЬIе Пo.цПyl{кToм l1 пyнктa 1 ст. 48 ФедеpaлЬнoгo
зaкoнa' IIе Мo)кеT пpoBoДиTЬся в фopме ЗaoчIloгo гoЛoсoBaния.

6.3. Hе Мo}кeT бьrть пpoве.цrнo ПyTеM пpoBеДеIrия зaoЧI{oгo гoЛoсoвaния IIoBTopI{oе
oбщее сoбpaние aкциoнеpoB BзaI\{eн несocToяBIIIеГoся oбщегo сoбpaния aкЦиoнеpoB' кoTopoе
.]o,-I}кнo бьtлo бьlть ПpoBе.цеI{o в фopме сoбpaния.

7. Пpaво IIa yчaсTие в Oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB

7 .|. Cписoк ЛИЦ, иMеIoщиx ПpaBo нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB'
с oс TaBЛяеTсЯ нa oснo BaHИvI.цaнIIЬIх pеесTpa aкциol{еpoв oбществa.

7.2. flaтa сoсТaBЛеIIия сПискa Лиц, иМеIoщиx ПpaBo Нa УЧacTИе в oбщем сoбpaнии
зкциoнеpoB, не Мo)кlт бьIть yсTaнoBленa paнее .цaTЬI ПpиtIЯTия pеIIIеIIия o ПpoBе.цении oбщегo
сoбpaния aкциoнеpoв и бoлее чеM зa 50 дней Дo ДaTЬI IIpoBе.цения oбщегo сoбpaния
]кЦиoIIеpoB' a B сЛyчaе, ПpеДyсМoTpеннoМ п' 2 cт.53 ФедеpaлЬIloгo зaкoнa, - бoлее чем зa 85
:ней Дo.цaTЬI ПpoBе.цеIIия oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB.

7.З. B сЛyчar IIpoBе.цеI{ия oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB' B oIIpеДелении кBopyп{a
кoТopoГo и гoЛoсoBanИИ уЧacTBy}oT бroллетени' ПoЛyЧенньIе oбщесTBoМ B сooTBеTсTBии с
aбзaЦем BTopЬIM пyI{кTa 1 стaтьи 58 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa' ДaTa сoсTaBЛеIlия сПискa Лиц,



.l\lеЮщиx Ilpaвo нa yчaсTиr в oбщем сoбpaнии aкЦиoнеpoB' yсTaнaBЛv',BaeTcЯ не МеI{ее чеM зa

.. -{ дней .цo .цaTЬI ПpoBе.цеIIия oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB.
7 '4. Слиcoк лиц' иN,{r}oщиx IIpaBo I{a yчaсТие в oбщем сoбpaнии aкциoнrpoB, сoДеp}киT

..rtя (нaименoвaние) кDlqцoГo Taкoгo ЛI4Цa, .цaннЬIе' неoбхo.цимьIе ДЛя егo иДеI{Tификaции,

..1нньIе o кoличесTBr и кaTеГopии (типе) aкций, пpaBoМ ГoЛoсa Пo кoTopЬII\,I oнo oблaдaет,
-.rЧТoBЬIй aДpес в Pоссийскoй ФедеpaЦИkl, пo кoTopoМy .цoDкtIЬI нaпpaBЛяTься сooбЩе[Iие o
.рoBеДении oбщегo сoбpaния aкциolrеpoв, бroллетеI{и ДЛя гoЛoсoBaнИЯ B cЛУЧae, есЛи
.r-]oсoBal{ие Пpе.цПoлaГaеT нaПpaBЛение бroллетеней Для гoЛoсoBaнv!Я' И oTчеT oб итoгaх

..r-loсoBal{иЯ.
7'5. Cписoк ЛИЦ, иMеIoщиx пpaвo I{a yчaсTие B oбщем сoбpaнии aкциo}IеpoB'

]pе.цocTaBЛЯeTcЯ oбщeствoМ .цля oЗнaкoМлеIlия пo тpебoвaниIo Лиц' BкЛIоченIIЬIx B ЭToT
JПисoк и oблaДaroщиx I{r Менее чrМ 1 (oдним) ПpoцеIIToМ Гoлoсoв. Пpи этoм .цaннЬIе
..-lКУМеHToB и пoчToBьIй aдpес физиuескиx лиц' BкЛIoче[I}IьIx B эToT сПисoк' пpеДoсTaBЛяIoтся

.o'-IЬкo c сoГЛaсия эTиХ Лиц.
7.6. Пo тpебoвaниro лroбoгo зaиIITеprсoBaIIнoгo лицa oбщесTBo B Tечениe тpеx дней

t.бязaнo IIpе.цoсTaBиTЬ еМy BЬIIIискy из сПискa Лиц' иМеIoщих ПpaBo I{a yчaсTие B oбщем
;oбpaнии aкциol{еpoB' сo.цеpх{aЩyю .цalrньrc oб ЭToМ лице, ИЛvI сПpaвкy o ToM, чTo oнo IIе
3к.lюченo B сIIисoк Лиц' иМеIoщиx ПpaBo Ha yЧaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB.

7 '7 ' Изменения B сПисoк Лиц, иN{rIoщиX IIpaBo I{a yчaсTие B oбщем сoбpaнии
.]liциoнеpoB, MoгyT BнoсиTЬся ToЛЬкo B сЛyчar BoссTaI{oBЛения нapyIIIеI{I{ЬIх ПрaB Лиц, IIе
зк-.lюЧенtIЬIх в yкaзaнньlй сIIисoк нa ДaTy еГo сoсTaBлеI{иЯ, иЛи исПpaBЛeНvIЯ olпибoк,
.]oПyщеIIIIЬIX Пpи егo сoсTaBЛении.

7.8. Пpaвo I{a yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциolrеpoB oсyщесTBЛяrTся aкциoнеpo},{ кaк
.lIIчtIo' Taк и чеpез сBoеГo пpеДсTaBитеЛя.

Aкциoнеp BПpaBе в лroбoе BpеМя зaI\{ениTЬ сBoегo Пpе.цсTaBиTеЛя I{a oбщем сoбpaнии
.]кциoIIеpoB ИIIИ ЛиЧнo IIpиI{яTЬ г{aсTие в oбщем сoбpaнии aкциollrpoB.

ПpедстaвиTеЛЬ aкциollеpa I{a oбщем сoбpaнии aкциol{еpoв действyеT B сooTBеTсTBии с
:1o-lнoМoчия1\4и, oснoBaнIIЬIMи Ira yкaзaнияx федеpaлЬHЬIx зaкoIIoB иЛи aкToB yПoЛнoN,loчеI{I{ЬIх
нa Тo Гoсy,цapсTBеIIIIЬIx opгal{oB иЛи opГal{oB МrсTl{oгo сaМoyllpaBЛения либo дoвеpе}IнoсTи,
.ulCТoBЛеHHoй в письменнoй фopме. ,{oвеpеннoсть I{a гoЛoсoBaние дoлжнa сoДеp}кaTЬ
.BеJе}Iия o пpеДсTaBляеМoМ и IIpеДсTaBиTеЛе (для физинескoгo Лицa - иМя'.цaннЬIе ДoкyМенTa,
\ f oсToBеpяIoщегo ЛиЧIloсTЬ (сеpия и (или) IroМrp ДoкyМенTa, ДaТa и МесTo rгo BЬI.цaчи' opгall'
вьtJaвrпий дoкyмент), ДЛЯ lopиДиЧескoГo Лицa - IIaиМеI{oBaIIие' сBедения o МесTе
нaхoждения).

[oвеpеннoсTЬ IIa гoЛoсoBal{ие .цoЛ}кнa бьlть oфopМЛеI{a B сooTBеTсTBии с тpебoвaниями
:l\'нкToB 4 и 5 сTaTЬи 185 Гpaжлaнскoгo кoДексa Poссийскoй ФедеpaцИvI v|ЛvI y.цoсToBеpенa
:]t-lТBPИ&JIЬHo.

7.9. B сЛyчaе ПеpеДaчи aкций ПoсЛе ДaTьI сoсTaBЛеIlия сIIискa лиц' иМеIoщиx IIpaBo I{a
\ чaсTие в oбщем coбpaнии, и Дo ДaTЬI IIpoBеДеIrия oбщегo coбpaния aкциollеpoв (лaлее -
jкЦии' ПеprДaнIIЬIе ПoсЛr ДaTЬI сoсTaBЛеIIия спискa) ЛиЦo' BкЛIoчеIIнor B этoT сПиcoк' oбязaнo
зЬIJaTЬ пpиoбpетaTеЛIo ДoBеpеннoсTЬ нa гoЛoсoBaЬИe ИЛvI гoЛoсoBaTЬ нa oбщем сoбpaнии
jьiЦиoнеpoB B сOOTBеTсTBии с yкaзal{иЯМи пpиoбpетaтeля aкций. Укaзaннoе ПpaBилo
:lрIiМенЯеTся Taкже к кaжДoMy ПoслеДyloщеI\4y сЛyчalo пеpеДaчи aкции.

Пpи пеpедauе aкций' Пеpе.цaннЬIх IIoсле ДaTЬI сoсTaвЛеI{иЯ сПискa .цByМ или бoлеe
:lpl.toбpетaTеЛяМ' Лицo, BкЛIoченIloе в списoк лиц, иМеIoщиx ПpaBo }Ia yчaсTие в oбщем
.t]бpaнии aкциoнеpoв, oбязaнo гoЛoсoBaTЬ нa oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB B сooTBеTсTBии с
\ кaзaнияМи кa}к.цoГo пpиoбpетaтеля aкций и (или) BЬIДaTЬ кarкДoМy пpиoбpетaтелro aкций
.]oBеpе}IнocTЬ нa гoЛoсoBaниr, yкaзaB в тaкoй ДoBеpеIIнoсTи чисЛo aкций, гoЛoсoBaниr IIo
.{ r.lТoPЬIМ пpеДoсTaBЛ ЯeTcЯ дaннoй ДoBеpенIloсTЬIo.

Если yкaзaния пpиoбpетaтелей coBIIa.цaIoT, To иx гoЛoсa сyMMиpyIoтся. Если уКaЗaшИЯ
:pиoбpетaтелей B oTIloIIIении ГoлoсoвaниЯ Пo oДtloМy и ToМy }ке Boпpoсy ПoBеcTкI4 днЯ
oбщегo coбpaния aкциol{epoB не сoBПaДaIоT, To лицo' BкJIIoчеI{Iloе B сIIисoк Лиц' иМеIoщиx



ПpaBo I{a yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoв, oбязaнo ГoЛoсoBaTЬ Пo TaкoМy BoIIpoсy B

с0OTBеTсTBии с ПoЛyчеIII{ЬIМи yкaзaIIияMи TеМ кoЛичесTBoМ ГoлoсoB' кoTopЬIе
ПpеДoсTaBЛяIoTсЯ aкцияМи, ПpиIIa.цЛе}кaщиI\4и кaж.цoMy пpиoбpетaтелro.

Если B oтI{oIIIеtIии aкций, ПеpеДaI{I{ЬIх Пoсле ДaTЬI сoсTaBЛеIIия сПискa, лицoL{,
BкЛIoчеI{IIЬIМ B сПисoк Лиц, иМеIoщих ПpaBo нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoв,
зЬIДaньI.цoBеpеIIнoсTи IIa гoЛoсoBaние, пpиoбpеTaTеЛи Taкиx aкций ПoДЛrжaT pегисTpaциИ ДЛЯ
..'ЧacTkIЯ в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoв и иM .цoлxtl{ЬI бьrть BЬI.цaнЬI бтоллетени ДЛЯ
. О'-IoсoBaIIия.

B слyuaе есЛи aкции' Пpе.цoсTaBЛЯIoщие пpaBo гoЛoсa нa oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB'
..tipaщaroтся зa пpеДеЛaМи Poссийскoй Федеpaции в фopMе цеIlнЬIx бyмaг иIloсTpaннoгo
:\IИТ€HT0' BЬIП}щеннЬIх в сOOTBеTсTBии с иI{ocTpaI{нЬIМ ПpaBoМ и yДoсToBеpяIoщиx Пpaвa Ira
. eкие aкции (.Цепoзитapньrx цеIIIIЬIх бyмaг), ГoЛoсoBal{ие пo TaкиM aкцияМ ДoJlхtнo
]с\.щесTBЛяTЬся ToЛЬкo B сOOTBеTсTBии с yкaзaнияМи BЛa.цeЛЬцеB .цеIIoзиTapIIьIx цеI{I{ьIх
ir rtaг.

7.10. B слyчaе есЛи aкция oбщестBa нaxo.циTся B oбщей Дoлевoй сoбственнoсти
:ескoЛЬких ЛИЦ' To IIpaBoМoчия Пo гoЛocoBaниIo L|a oбщем сoбpaнии aкЦиolrepoB
..с\'щесTBЛяIоTся пo иx yсМoTprllи}o o.цIIиМ из yчaстIrикoв oбщей.цoлевoй сoбсTBеннoсти либo
;i\ oбщим ПpеДсTaBиTrЛеМ. Пoлнoмoчия кaжДoгo Из yкaзaнI{ЬIx Лиц ДoЛжIIЬI бьrть
;.Iз.f.Tежaщим oбpaзoм oфopмленьI.

7.II. !ля сoсTaBЛеIIиЯ сПискa Лиц' иМеIoщиx пpaBo нa yчaсTие в oбщем coбpaнии
lкЦиoнеpoв' I{oМиII€lJIьньrй ДеpжaTеЛЬ aкций ПpeДоTaBляеT ДaнIIЬIе o ЛиЦaх, B иIITеpесax
r0ТoРЬIХ oll BЛaДееT aкцияMи' IIa ДaTy сoсTaBЛениЯ cПvIcКa.

8. Инфоpмaция o ПpoBrДеIIии oбщегo сoбpaния aкциoнrpoB

8.1. CooбщеIlие o ПpoBеДении oбщегo сoбpaния aкциoнrpoB ДoЛжнo бьIть с.целaIIo не
-,.rЗ.]нее ЧеМ Зa 20 днeil, a сooбщeние o пpoBеДонI4И oбщегo coбpaния aкциolrеpoB' IIoBесTкa
-.зЯ кoTopoгo сoдеp}киT вoПpoс o pеopГaниЗaции oбществa, - I{е ПoзДtlее' чеМ зa 30 дней Дo
..]ТЬI еГo пpoBeДения.

B сЛyчaяx ПpеДyсМoTpеIII{ЬIx IIyIIкTaМи 2 И 8 стaтьи 5з Федеpaльнoгo зaкoнa'
'..обЩение o пpoве.цеIrии BIIroчеpеДI{oгo oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB Дoл}Itнo бьrть сДелaнo
.-:3 ПoзДIIrе чеI\{ зa 70 дней Дo Дня егo ПpoBеДrHИЯ'

B yкaзaннЬIе сpoки сooбЩение o ПpoвеДении oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB ДoлжIro
1ьIть нaпpaBленo кaжДoМy ЛиЦУ, yкaзalIнoМy B спискe лиц, иМеIoщиx пpaBo нa yчaсTие B
l1щем собpaнии aкциoIIеpoB. Cooбщение aкциol{еpaМ o пpoBе.цении oбщегo сoбpaния

ji:ilIIollеpoB МoxtеT бьtть нaпpaBЛеI{o oДниМ или IIескoЛЬкиМи из спосoбoв:
.IIaПpaBJIеIIия зaк€BI{ЬIМ ПисЬМoМ пoчтoвoй сBЯзЬIo;
-нaпpaBЛениЯ инЬIМ спoсoбoм (вклюuaя сpе.цcTBa фaкоимильнoй и телегpaфной связи,

]'lекTрoнI{oй пo.rтoй);
- Bpyчения aкциotlеpy ПoД poсписЬ.
8.2. B сooбщении o пpoBеДении oбЩегo сoбpaния aкциoнеpoB.цoлжIlЬI бьIть yкaзaньI:
- IIoЛнoе фиpменнoе нaиМеI{oBaI{ие oбществa и МесTo lraxoxtДеI{ия oбществa;
- фopмa пpoBеДеIIия oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв (сoбpaние I4ЛI1 ЗaoчIloе

. .ltrсoBaIIие);
- ДaTa, МесTo' BpеМя ПpоBеДения oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB, вpеМя IIaчaJIa

:..IIсТpaции ЛИЦ, yчaсTByIoщих в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB' u в cЛучсIе, кozdа в
- .)||lвеmсmвuu с nункmoм 3 cmаmьu б0 Фedеpальнozo Закoна ЗаnoЛнеItные бюллеmенu j\|oтуm
:.||](э наnpавЛeньt oбщecmву, noчmoвьtй аdpеc, no кomopo^,|у J\|oтуm наnpавЛяmьcя
.'r:o'1ненньIе бюллеmeнu, либo B сЛyчaе пpoBеДrl{ия oбщeгo сoбpaния aкциoнеpoв в фopме
: ] ЧHoГo ГoлocoBal{ИЯ ДaTa oкo}Iчal{ия ПpиеМa бroллетенеil Для гoЛoсoвaния и IIoчToвьlй aдpес,.- кoТopoМy .цoЛжIrЬI нaПpaвЛяTЬся ЗaIIoЛI{еIIIIЬIе бrоллетени;

- ДaTa сoсTaBЛеIlия сПискa Лиц' иМеIoщиx пpaBo I{a yЧaсTие B oбщем сoбpaнии
' . j - . I l o I ] е poB ;
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- ПoBесTкa Дня oбЩегo сoбpallия aкциoнеpoB;
. инфopмaциЯ o НaЛИчvIуl y aкциoнеpoB пpaBa TpебoBaTЬ BЬIкyПa oбществoм

ПpиI{aДЛежaщиx им aкций' o цене и Пopядке oсyЩесTBЛеIIия BЬIкyпa (в слy.raе есЛи ПoBrсTкa
fня сoбpaния BклIoчaеT BoпpoсьI, ГoЛoсoBaIIие пo кoTopЬIМ Мo)кeT B сoOTBеTсTBии с
ФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ ПoBЛечЬ BoЗIIикtIoBение IIpaBa тpебoвaть BЬIкyПa oбществoм aкций);

- Ilopя.цoк oзIIaкoМЛеъIИЯ c инфoрмaцией (мaтеpиaлaми), Пo.цЛeжaщeй пpедoстaBЛеIlиIo
При IIo.цГoToBке к IIpoBеДеtIиrо oбщегo сoбpaния aкциollrpoB, и a.цpес (aдpесa)' пo кoTopoМy с
ней мorкнo oЗнaкoМиTЬся.

8.3. к инфopмauии (мaтеpиaлaм), Пo.цЛе}кaщeй пpeдoсTaBлеIIиIо ЛицaМ, имеIощиМ
ПpaBo I{a yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB' Пpи ПoДГoToBке к пpoBеДеIIиIo oбщегo
сoбpaния aкциollеpoв oбществa, oTнoсяTся ГoДoBaя б1xгaлтеpскaЯ oTчеTнoсTЬ' B ToМ чисЛе
3aкЛюче}Iие ayДиTopa, зaкЛIoчеIlие pеBиЗиoннoй кoмиссии oбщесTBa Пo pезyлЬтaTaМ IIpoBеpки
гoдoвoй б1xгaлтеpскoй oтчетI{oсTи' сBеДения o кaнДиДaTaх B Coвет ДиpекTopoв oбществa,
pеBизиoIIн},}o кoМиссиIo oбществa, сЧеTI{yю кoМиссиIo oбществa, ПpoекT изменений и
.]oпoЛнений, внoсиMьtх в Устaв oбществa, ИЛИ IIpoекT Устaвa oбществa в нoвoй pе.цaкЦии,
ПpoекTьI BнyTpеIIниx ДoкyМеI{тoв oбщесTBa' ПpoекTЬI pеIIIений oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB'
ПpеДycМoTpенHaя IIyI{кToМ 5 стaтьи 32.1 Федеp€Ulьнoгo зaкoнa инфopмaция o6 aкциoIIеpнЬIx
сoГЛaIIIеIIиях, ЗaклIоЧеIlI{ЬIх B TечеIIие ГoДa.цo.цaTЬI ПpoBr.цrния oбщегo сoбpaния aкциollеpoB'
a Тaк}ке инaя инфopМaция (мaтеpиaльI), пpедyсмoTpенI{aя Устaвoм oбществa.

8.4. К ДoПoЛI{иTельнoй инфopмaции (мaтеpиaлaм), oбязaтельнoй .цля ПprДocTaBЛеI{ия
'lllцaМ, иMеIощиМ ПpaBo нa yЧaсTие в oбщем сoбpaнии aкциollepoB, Пpи ПoДгoToBке к
ПрoBеДениIo oбщегo co6paния aкЦиoнrpoB' ПoBесTкa ДнЯ кoTopoгo BкЛIoчaеT BoПpoсЬI'
ГoЛoсoBaIIие Пo кoTopЬIМ Mo}кеT ПoвЛrЧЬ BoзникнoBение пpaBa тpебoвaния BЬIкyПa oбществoм
aкций' oтнoсЯTся:

- oTчеT I{rЗaBисиMoгo oценщикa o pьrнouнoй сToиМoсTи aкций oбществa, тpебoвaния o
BЬIкyПr кoTopЬIx IиoгyT бьIть пpедъЯBЛеIIьI oбществy;

- paсчеT сToиМoсTи чисTЬIх aкTиBoB oбществa Пo ДaнIIЬIМ бpсгaлтеpскoй отчетIIoсTи
oбществa зa ПoсЛе.цний зaвеpIпенньrй oтчетньrй Пеpиo.ц;

- IIpoToкoл либo вьtпискa иЗ ПpoToкoЛa ЗaceДaьИЯ Сoветa ДиpекTopoв oбщестBa' нa
lioTopoМ ПpиняTo pеIIIеI{ие oб oпpеделеIlии це}IЬI BЬIкyПa aкций oбществa, с yкaзal{иrМ цеtIЬI
BЬlкyПa aкций'

8.5. к ДoПoJIIlиTельнoй инфopмaции (мaтеpиaлaм), oбязaтельнoй Для ПpеДoсTaBЛrIIия
.lицaМ' иМеIощиI,I пpaвo IIa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB' пpи Пo.цгoToBке к
ПpoBеДениIo oбщегo сoбpaния aкциolrеpoB' ПoBесTкa Дг'Я кoTopoгo BкЛIoчaеT BoIIpoс o
pеopГaниЗaции oбщесTвa' oTнoсяTся:

- oбоснoвallие yсЛoвий и пopялкa pеopгallиЗaЦИkt oбществa, сo.цеpжaщихся B pеIxении o
paЗДеЛrнии' BЬI.цeЛrI{иИИЛИ пpеoбpaзoBaшИу| либo в ДoгoBopе o cЛLtЯHИИ иЛи пpисoeДИtIeшИИ,
\ ТBеp}кДеннoe (пpинятoе) yпoлнoМoченнЬIМ opГal{oМ oбществa;

- гo.цoBЬIе oTчеTЬI и ГoДoBaя бyxгa-llтеpскaя oTчеTIIoсTЬ Bсех oргaниЗaций, уraствyloщиx B
pеopГallизaЦИИ, Зa Tpи зaвеpIIIеIIнЬIx финaнсовьrx гo.цa' Пpе.цIIIесTByIoщиx ДaTе ПpoBеДения
oбщегo coбpaния aкциoнеpoв' либo зa кaждьIй ЗaBrpIIIеIIIlьIй финaнсoвьlй ГoД с МoМrIITa
обpaзoвaния opгallизaции, есЛи opГaнизaция oсyщесTBЛяеT сBoIo.цеяTелЬнoсTЬ Менее Tpех ЛеT;

- кBapПrЛЬIIaя б1xгaлтеpскaя oTЧеTIIoсTЬ Bсеx opгaнизaций, yчaсTByIoщих B
pеopГallизaЦl,4И, зa пoследний ЗaBеpIПенI{ьIй квapтaл' IIpе.цпIeств1тoщий ДaTr пpoBеДеIrи,I
oбщегo сoбpaния aкЦиoнеpoB.

8.6. Гoдoвoй oтчет oбществa' BЬItIoсиМЬIй нa yтвеpжДrние гoДoBoгo oбщегo co6paния
aкциoIIеpoB, .цoDI{еtI сo.цеpжaTЬ :

- IIoЛo}кеI{ие oбщeствa B oТpaсЛи;
- IIpиopиTеTI{ЬIе IraПp aB ЛeНИЯ деяТеЛЬ II oсти o бществ a ;
- oTчеT o pезyЛЬTaTaх paЗBИ.IИЯ oбществa Пo пpиopиTеTI{ЬIМ нaIIpaBЛrнияМ егo

.]еяTеЛьIIoсTи;
- пеpсIIекTиBЬI paзBития oбщeствa;
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- oTчеT o BЬIIЛaTе oбъявленньlx (нa.rисленньIх).циBиДеHДoB пo aкциям oбществa;
- oПисaниr ocIIoB}IЬIx фaктopoв pискa' сBЯзaннЬIx с.цеяTельIloсTЬIo oбществa;
- ПеpечеI{Ь сOBеpIIIенI{ЬIХ oбществoм B oTЧеTнoМ гoДУ с.цrлoк' ПpизIraBaеМЬIx B

сOOTBеTсTBии с ФедеpaлЬ[IЬIМ зaкol{oм кpyПI{ЬII\lи сДеЛкaМи, a Taк}ке иIIЬIх сДеЛoк' нa
сOBеPIIIеI{ие кoTopЬIх B сOOTBеTсTBии о Устaвoм oбществa pacпpoсTpaняеTcя пopя.цoк
o:oбpения кpyIII{ЬIx сДелoк, с yкaЗalrиеМ Пo кaжДой сДеЛке ее сyщесTBеIIrIЬIх yслoвий и
opГal{a yпpaвЛения oбществa' IIpиIIяBIIIеГo pеIПеI{ие o ее oдoбpении;

- IIеpеченЬ сoBеpIIIеIlIIЬIx oбЩествoм B oTЧеTнoМ гo.ЦУ с.целoк, IlpизIIaBaеМЬIx B
сoOTBеTстBии с ФедеpaлЬIIЬIМ зaкol{oМ сДелкaМи' B сoBеpIIIе}Iии кoTopЬIx иMееTся
3aинТеpесoBallнocTЬ' с yкaзaниеМ Пo кaж.цoй с.целке зaиIlTеpесoBaннoгo Лицa (лиц),
с}-щесTBеI{IIЬIX yсЛoBий и opгaнa yПpaBлеIIия oбществa' IIpиIlяBIIIегo pеIIIение o ее oдoбpении;

- сoсTaB Coветa ДиpекTopoв oбществa, BкЛIoчa'I инфopмaциro oб изМеIIеI{иЯx B сoстaBе
Coветa ДиpекTopoв oбществa' иМеBIIIих МесTo B oTчеTIIoМ гo.цy, и сBеДения o чЛеIIaх Coветa
-]IIрекTopoв oбществa, B To]vI числе иx кpaTкие биoгpaфинrские .цaннЬIе И BЛaДeHИе aкцияМи
oбществa B TечеIlиr oTчеTIIoгo гoДa;

- сBrДеI{иЯ o лице' зaниМaющеМ .цoD{tнoсTЬ еДинoЛичIloгo исIIoЛниTеЛьIloгo opгalla
oбществa, B ToМ чисЛе еГo кpaTкие биoгpaфиЧеские ДaIIнЬIе и BЛa.цеI{ие aкцияMи oбщеотвa в
;ечение oTчеTнoгo ГoДa;

- инфopмaци}o o paЗМrpе BoзIIaГpa}к ДeНkIЯ (кoмпенсaции paсxoдoв) лицa, ЗaниМaloщегo
.1o.lжIIoсTЬ еДинoЛичI{oгo испoЛI{иTеЛЬ}Ioгo opгaнa (yпpaвляroщей opгaнизaции) oбществa и
кa)кДoГo чЛенa coBеTa ДиpекTopoв (нaблrодaTеЛЬI{oгo сoветa) oбществa или oбщий paзмеp
зt]Зн&Гpnж[ения (кoмпeнсaции paсхoдoв) Bcех ЭTиx Лиц' BЬIПЛaчеIItIoгo иЛи BЬIПлaчивaеМoГo
:lo pезyЛЬтaTaМ oTчеTI{oгo гoДa;

. сBеДrния o сoблroдении oбщecTBoМ кoДrксa кopПopaTиBlloгo ПoBеДения.
8.7. Гoдoвoй oTчеT oбществa ПoДПисЬIBaеTся ГенеpaльньIм ДиpекTopoМ, a Taкже

:.laBньIМ бyxгaлтеpoм oбществa.
Гoдoвoй oTчеT oбЩествa ДoЛ}кен бьIть пpедBapиTеЛЬнo yTBеp)I(Ден CoветoМ ДиpекTopoB

t)бЩествa IIе IIoЗДI{ее чеM зa 30 Дней дo ДaTЬI пpoBеДеIIия ГoДoBoгo oбщегo ioбpaния
.1кЦиoIIеpoB.

8.8. ИнфopМaция (мaтеpиaльl), пoдлежaщuul ПpеДoсTaBлеt{иIo JIицaM, иМеIoщиМ ПpaBo нa.' ЧaсTие в oбщем coбpaнии aкциoнеpoB' IIpи ПoДгoToBке к IIpoBr.цеIIиIo oбщегo 
"oбpun'':кЦиoнеpoв oбществa' ДoЛжIIa ПpеДoсTaBЛЯ"IЬcЯ B ПoMещении IIo a.цprсy еДинoЛичIloГo

;]сПoЛниTеЛЬнoГo opгalla oбществa, a TaЮке B инЬIx МесTaх, aДpeсa кoTopьIХ yк€BaIIЬI B
:.-.oбщении o IIpoBеДеI{ии oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB.

oбществo обязaнo пo тpебoвaIIиIo лицa' иМеIoщеГo rrpaвo нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии
:кЦlloнrpoB' Пpе.цoсTaBиTЬ еМy кoпии yкaзaI{I{ЬIx .цoкyМенToB B TечеIIие 5 (Пяти) Дней с Дaтьr
.trCТУПЛ€HИя в oбщесTBo сooTBеTсTByIoщегo тpeбовaния.

Плaтa, BзиМaеМaя oбществoм зa пpеДoсTaBЛение кoпий .цoкyMе}IToB' сoДеp}кaщиx
;lнфopмaциrо (кoпий MaTеpиaЛoв), пoдле>кaщy}o ПpеДoсTaBЛеIIиIo лицaМ' иI\,IеI9щиМ пpaBo нa.. чaсТие в oбщем сoбpaнии aкциolrеpoB, Пpи пo.цГoToBке к ПpoBеДеIIиIo oбщегo .oбpu"""
j\ЦIIoItеpoв oбществa' не МoжеT ПpеBЬIIIIaTЬ зaTpaTЬI I{a иx иЗгoToBЛение.

8.9. ПpедocTaBЛеI{ие Для oзI{aкoМЛеI{ия сIIискa лиц' иt\{еIoщиx ПpaBo нa yчaсTие в oбщем
'31ipaнии aкциollеpoв, и еГo кoПии ocyщесTBЛЯeТcЯ пo тpебoвa"ито л,цa (лиц), BкЛIоЧrIIIloГo
зк.lIoЧенIIЬIх) в yкaзaнньrй сПисoк и oблa.цaroщегo (oблaдarощиx) нr Менее чем l (oдним)

.PoЦентoм ГoлoсoB' пo лroбoмy Boпpoсy пoBесTки дня oбщегo сoбpaниЯ aкциoнеpoB' B

..'rpяДке, yсTaнoBЛенFIoN,l l{aстoящиМ Пoлorкением ДЛЯ Пpе.цoсTaB II1HИЯ инфopмaции
].1 aТериaJloв) пpи пoДгoToBке к пpoвеДеI{иIo oбщегo coбpaния aкциotlеpoB.

8.10. oбщесTBo oбязaнo инфopмиpoBaTЬ aкЦиolrеpoB o IIaЛиЧИИ У Нp|X ПpaBa тpебoвaть
:ьIкvпa oбществoм ПpиIraДЛе}кaщиx им aкций, цеIIе и IIopЯ.цке oсyщrсTBлеIrия BьIкyПa, если
..rBесTкa дня oбщегo сoбpaниЯ aкциoнrpoB BкЛIoчaеT BoпpoсЬI, ГoлoсoBaние Пo кoTopЬIМ B
...IrТB€TCTBии с ФеДеpaЛЬIrЬIМ зaкoнoМ МoжеT ПoBЛечЬ BoЗIlикIIoBеIIие пpaBa aкциo}IеpoB _
з'-I a.]еЛЬцеB гoЛoс}TоЩих aкций тpебoвaть BЬIкyПa aкций :
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- pеopгallизaция oбществa иЛи сoBеpIIIение кpyпнoй с.цеЛки' Пpе.цМеToМ кoтopoй
ЯB:IЯeTcЯ иМyщесTBo' сToиМoсTЬ кoTopoгo ПpеBЬIIIIaеT 50 % бaлaнсoвoй стoимoсTи aктиBoB
oбществa Ira ДaTy ПpИНЯ.IИЯ pеIIIеIIия o сoBrpшIrнии тaкoй сДеЛки' если aкциoнеpЬI -

з.la.fеЛьЦЬI гoЛoсytoщиx aкций - гoлoсoBaли IIpoTиB t|p|4|1ЯTИЯ pеIIIrIrия o еГo pеopГal{иЗaции
;l.lil сoBеpIПении yкaзaннoй с.цеЛки либo не IIpи}IиMaЛи учacТI4Я B гoЛoсoBaнии Пo эTиМ
з...'ПPoC&М]

- Bнеcrние изменений и ДoпoЛIIений в Устaв oбществa иЛи yTBеpж.цеI{ие Устaвa
i]бществa в нoвoй pеДaкции' oгpaничиBaloщих их пpaBa' eсЛи aкциoнеpЬI _ Bлa.целЬцЬI
..).loсyloщих aкций - гoЛoсoB.lЛи пpoTив npИIIЯTИЯ сooTBеTсTByIoщегo pеIIIеI{ия иЛи I{e
. pIIниМaJIи Ylaс"IИЯ B гoЛoсoBaHии.

8.1l. CooбщеI{ие o IIрoBеДеIrии oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB, ПoBесTкa ДHЯ кoTopoГo
зк.lЮчaеT BoПpoсЬI' гoлoсoBaние Пo кoTopЬIМ MoжеT B сOoTBеTсTBИИ c ФедеpaльнЬIМ зaкoIIoM
]trBЛеЧЬ BoзIlикIIoвеI1ие y aкциoнеpoB ПpaBa тpебoвaть BЬIкyПa oбществoм aкций, ДoЛ)кнo
.f,кже сoДеpжaTЬ:

- yкaзallие o ToМ, чTo B сЛyчaе' есЛи Лицo' BкЛIoченtIoе B списoк' ПpoгoЛocyеT пpoTиB
:.pIIHЯ^tИЯ pеIIIениЯ Пo TaкиI\,I BoПpoсaМ иЛи I{е пpиMеT УЧac.IИЯ в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB'
lнo пpиoбpеTеT ПpaBo тpебoвaть BЬIкyПa ПpиIla.цЛежaщих емy aкций;

- ценy BЬIкyпa aкциiт;
- Пopя.цoк oсyщeсTBЛения BЬIкyпa aкций.
8.I2' Спlцcoк Лиц' иМе}oщих пpaвo тpебoвaть BЬIкyПa oбществoМ IIpиI{aДЛежaщиx иМ

:кЦий, сoсTaBЛяrTcЯ Ha oснoBaIIии .цaнIIЬIx pеесTpa aкциoнеpoв oбществa нa ДеIIЬ сoсTaBления
.ПIIскa Лиц' иМеIoщиx пpaBo нa yчaсTие B oбщем coбpaнии aкЦиo}IеpoB' IIoBесTкa ДHЯ
.tt]ТoРoГo BкЛIoчarT в себя вoПpoсЬI' yкirзaI{I{ЬIе в п. 8.10 нaсToящеГo Пoлoжения.

8.13. ИнфopМaЦия (мaтеpиaльI)' пpедyсмoTpеI{I{aя нaсToящиМ ПoлoхtениrМ, B TечеIIие
]t] (.Цвaдцaти) дней, d B слyчaе ПpoBеДения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB, ПoBеcTкa ДlяЯ
.{L)ТopoГo сo.цеpяtиT BoПpoс o pеopГaнИЗaЦИИ oбЩествa, B TечеIIие 30 (Tpидцaти) лнeй лo
.lpoBеДе}Iия oбщегo coбpaния aкЦиoнеpoB ДoсTyпIIa лицaМ, иМrIощиМ Пpaвo I{a yчaстие в
oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB, ДЛЯ oзIIaкoМЛеI{ия B ПoМещеIlии исПoЛIIиTеЛЬIIoгo opГalla
t)бществa и инЬIх МесTaх' aДpесa кoTopЬIх yкaзaIIЬI в сooбщении o IIpoBе.цении oбщегo
..ulбpaниЯ aкциoнеpoв. Укaзaннaя инфopмaция (мaтеpиaльl) ,цoсTyПIra ЛицaN{' пpиIIиМaIoщиМ
\ чaсTие в oбщем coбpaнии aкциol{еpoB' Bo BpеМя еГo ПpoBеДeъИЯ'

8.14. B сЛyЧaе есЛи зapeгисTpиpoBaнньIМ B prесTpе aкциol{еpoв oбщестBa лицoM
т'B]ЯeTcЯ нoминaльньlй Деp)кaTелЬ aкций, сooбщение o пpoBеДеI{ии oбщегo сoбpaния
-]кциol{еpoB нaпpaBляеTся IIo aДpесy нoМинaJlЬIloгo .цеp}кaTеля aкций, есЛи B сПиске ЛиЦ,
;I\1еIoщих IIpaBo IIa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциolrеpoB, Ilе yкaзaн инoй пoчтoвьIй aдpес'
.lo кoTopoМy.цoЛжнo нaпpaBЛЯTься сooбщение o ПpoBеДеIIии oбщегo coбpaния aкциoнеpoв. B
J.l,vЧar если сooбщение o пpoBе.цении oбщегo co6paния aкциolrеpoB IraПpaBЛенo
нoМиIlaлЬнoМy Деp)кaTелIo aкций, oн oбязaн ДoBесTи егo .цo сBеДеIrия сBoиx кЛиенToB в
:IopяДке и сpoки' кoTopЬIе yсTaI{oBЛеIIЬI ПpaBoBьIMи aкTaМи Poссийскoй ФедеpaцLIИ ИЛИ
.]oгoBopoМ с кЛиеIITOМ.

9. Pегистpaция Лиц' yчaсTByIoщих в oбщем собpaнии aкци.неpoB

9.1. Ha oбщем coбpaнии aкЦиoнеpoB, ПpoBo.циМoМ B фopме co6paния (сoвместнoгo
ПpисyTсTBиЯ ДIIЯ oбсyждения BoПpoсoB ПoBесTки дня), имеloT ПpaBo Пpис},ТсTBoBaTЬ Лицa,
BнесенIIЬIе B списoк лиц' и1\4еIoщих IIрaBo нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциollеpoB, иx
ПoЛI{oМoчнЬIе ПpеДсTaBИ^ГeЛ|т' Лицa' к кoTopЬIМ IIpaBa yкaзaнI{ЬIx Лиц IIa aкции ПrpеIIIли B
ПopяДке нaслrДoBaIIиЯ иIIIИ pеopГaниЗaции' либo иx Пpе.цстaBиTеЛи' действyющие нa
tlCHoB3HИИ ДoBеpеI{I{oсTи нa гoЛocoBaнИe ИIIИ Зaкoнa.

,{oвеpеннoсть I{a гoлoсoBaниr ДoшкIra сoДеpжaTЬ сBеДrния o ПpеДсTaBЛяеMoМ уt
ПpеДсTaBиTrЛе' IIpеДyсМoTpеIlнЬIе Федеpaльньrм ЗaкoнoМ. Пpи ЭToМ ПoД ПaсIIopTHЬIМи
.]aнI{ЬIМи ПpеДсTaBиTеля и ПpеДсTaвЛяеМoгo' кoTopьIе.цoл}кнЬI co.цеp}кaTЬся B ДoBеpеI{IIoсTи нa
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ГoЛoсoBaние' ПoниМaюTся llyМеpaция oЛallкa ПaсIIopTa И ДaTa егo BЬI.цaчи.

Taкже нa oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB, пpoBoДиМoм B фopме собpaния, иМеIoT ПpaBo

ПpисyTсTBoBa.IЬ aуДИтop oбщесTBa' чЛеньI Сoветa ДиprкTopoB и иcпoЛниTеЛЬIIЬIх opгaнoв

oбществa, чЛеI{ЬI счeтнoй и pеBизиoннoй кoмvlccИИ, a TaЮке кaн.ци.цaTьI' Bнесе1II{ЬIе B

бroллетени,цЛя ГoЛoсoBatИЯ пo избpaниIo opгalloB yПpaBЛения и кotlTpoля oбществa.

9,2' Cчётнaя кoМиссиЯ либo лицo, yПoЛI{oМoчеIlнor исПoЛI{ятЬ фyнкции счетнoй

кoМиссии oбществa, пpoBеpяеT пoл}IoМoчиЯ vl peГИcTpиpyеT Лиц, yчaсTByloщиx в oбщeм

сoбpaнии aкциoнеpoB IIo MесTy и Bo BprМя, yкaзal{Hoе в сooбщении o пpoBeДeHИI4 oбщегo

сoбpaния aкциol{rpoB.
9.3. PегисTpaция лиц' yчaсTByIoщих в oбщем собpaнии aкциoнеpoв нaчиIIaеTсЯ нr

ПoЗ.цнее, чеМ зa 1 чaс Дo I{aчaJIa сoбpaния.
9'4' Pегистpaция физи.rескиx Лиц' иМеIoщих IIpaBo уЧacTуl^Я в oбщем сoбpaнии

aкЦиol{еpoB, oсyщесTBЛЯeTcЯ Пpи пpе.цъяBЛеIIии ПaсПopTa ИIIk| иIIoгo .цoкyI\,{еIITa'
y.цoсToBеpяIoЩегo ЛичнocTЬ, a ИX IIpе.цсTaBителей пpи IIpe.цЪяBлении ПaсПopTa И

ДoBеpеI{IIocTи' BЬI.цaннoй Для yЧaсTия в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB.
9.5. PегисTpaЦИЯ Лиц, yчaсTByloщиx в oбщем coбpaнии aкциoнеpoB' пpoBo.циМoМ B

фopме сoбpaния, дoЛ}IG{a oсyщесTBЛяTЬся пo aДpесy МесTa [poBе.цеI{ия oбщегo сoбpaния
aкциoнеpoB.

9.6. PегистpaЦИk| ДЛЯуЧacТИЯ в oбщем сoбpaнии aкциo}IеpoB пo.цЛежaT ЛvlЦц иМеIoщие
ПpaBo нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB, зa искЛ}oчеIIиеМ лиц, бroллеTени кoTopЬIх
ПoЛyчеIIЬI не пoЗ.цнее чеM зa 2 Дня Дo ДaTЬI пpoBеДения oбщегo сoбpaния aкЦиotlеpoB.

Лицa, иMеIощиr IIpaBo нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB, ПpoBo.циMoM B фopме
сoбpaния, бroллетени кoTopЬIx пoЛyчеI{ЬI не ПoзДнее, ЧеМ зa 2 Дня .цo .цaTЬI IIpoBеДениЯ
oбщегo собpaния aкЦиoнepoB, BПpaBе ПpисyTсTBoBaTЬ I{a oбщем coбpaнитl' aкциoнеpoB.

9.7. .{oкyме[ITЬI' yДoстoBеpяIoщие пoЛIloМoчия ПpaBoПpееМI{икoB и Пpе.цсTaвителей
.lиц' BкЛIoЧеIIнЬIх B сПисoк Лиц' иМеIoщиx пpaBo нa yчaсTиr в oбщем оoбpaнии aкциoнrpoB
i I1Х кoПии, зaсBиДеTеЛЬсTBoBaннЬIе нoтapиaльнo), пpиЛaгaloTся к IIaПpaBлЯrМЬIМ эTиMи
.ll{цaМи бroллетеням ДЛЯ ГoЛoсoBal{ия ИЛИ ПеpеДaloтся счетнoй кoМиссии ИЛИ
.rс.YЩесTBЛЯIoщеМy фyнкции счетнoй кoМиссии prгисTpaTopy tlpи pегисTpaции эTих Лиц .цJUI
\ ЧaсTиЯ в oбщем сoбpaнии aкЦиoIIеpoB.

9.8. PегисTpaЦИЯ Лиц, иМеIoщих ПpaBo Ha yЧaсTие в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB'
-lo.lжI{a oсyщесTBЛЯ.IЬcЯ Пpи yсЛoBИИ pIДeHTИфикaции Лиц' яBиBIIIИкIЯ ДIIЯ УЧaсTИЯ в oбщем
;обpaнии aкциoнеpoB' ПyTеМ сpaBнеtlия.цa}IтIЬIх, сoДеp}кaщиxся B сIIиске Лиц, иМrloщиx ПpaBo
ja yчaсTиr в oбщем coбpaнии aкциotlеpoB, с .цaнIIЬIМи .цoкyМеIIToB, IIpе.цъяBляеМЬIх
ПреДсTaBЛяrМЬIx) yкaзaI{IIЬIМи лицaN,{и.

9.9. Pyкoвo.циTеЛЬ lopиДическoгo Лицa oсyщестBЛяеT сBoи пoлI{oМoчия нa oбщем
'.-lбpaнии aкциoнеpoB oT иMеHи aкциoнеpa . Iopи.цическoгo Лицa - без дoвеpеннoсTи' нa
. сI]oBaнии Устaвa lopиДическoГo Лицa, ДoкyМеHTa o нaзHaчеIII4И Ha ДoлжнocTь и .цoкyМенTa'
.]oсToBеpяIoщегo ЛичI{oсTЬ. ПpедстaвиTеЛЬ IopиДическoгo ЛиЦa МoжеT yчaсTBoBaть в oбщем

:rбpaнии aкциoнеpoв IIpи НaЛИЧИИ ДoBеpelrнocTи IIa егo ИNIЯ, вьrдaннoй зa ПoДпиcЬIo
:\ кoBoДиTеЛЯ opгaнизaЦИИ иЛи инoгo IIИЦa, ylloЛI{oМoчeннoгo I{a эTo rгo yчpеДиTеЛЬIIЬIМи
. .] к },Ме IITaМи, зaB еpel{нoй печaтьro этой opгaн ИЗaЦИИ.

9.10. Кoпии ДoBrpеI{I{oстей нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциolrеpoB и иIIЬIx
..rк),МенToB, Пo.цTBеp)I(Дaioщиr ПpaBo IIa yчaсTиr в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB'
.:ltoбщaroтся к пpoToкoЛy peГисTpaции yчaстIrикoв сoбpaния.

9.1 1. Пpи prгисTpaции ЛиЦУ, yЧaсTByloщеМy в oбщем сoбpaнии aкЦиoIIеpoB'
.:oBoДиМoГо в фopме coбpaния, BЬI.цaIoTся бroллетени ,цля ГoЛoсoBa}Iия (если ГoЛoсoBal{ие
]trBoДИTCЯ бroллетеняМИ ДIIЯ гoЛoсoBal{ия) и иIIЬIе МaTеpиzLЛЬI' ПoДЛежaщие BЬIДaче Лицy'
1']сТByloщемy в сoбpaнии.

9.I2' СчётнaЯ кoМиссия oбществa (либo Лицo' yпoЛIloМoчеIlнoе испoЛIIяTЬ фyнкции
. -.зтнoй комиссии) веДёт ПpoToкoЛ pеГиcTpaциИ ЛИЦ' yчaсTByloщиx в oбщем сoбpaнии
- : 1Iloн€poB, кoтopьrй сoДеp)ItиT:
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- пoЛIIoе фиpменнoе нaиМеtloBaние oбществa;
- вид (гoдoBoе иЛи BIIеoчеpеДнoe) и фopмa пpoBеДеIrия co6paния;
- ДaTa, BpеМя, МеоTo ПpoBеДеIIия oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв (лaтa oкollчaния пpиёмa

lю.-lлетенеil дllя ГoЛoсoBaIIИЯ v| N{есTo пo.цBеДrI{ия иToгoB гoЛoсoBaнИЯ I|pLl ПpoвеДении
t]бщегo сoбpaния aкциoнеpoв в зaoЧнoй фopме);

- BpеМя ъIaЧaЛa и oкoнчaниЯ pегисTpaЦИИ;
- фaмилиro )vlv|Я' oTчесTBo (нaименoвaние) лиЦa' yчaсTByloщегo в сoбpanИИ;
. нol4еp егo ЛицеBoгo сЧеTa (в pеестpе aкциol{еpoв oбществa);
- IIoMеp 14 ДaTУ .цoBеpенtIoсTи нa )пIaсTие в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoв (для

:.эе.]сTaBиTеЛя aкциoнеpa' сpoк Действия дoвеpеннoсти);
- ЛичI{yIo Пo.цПисЬ ЛvIЦa, yчaсTByloщегo в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB;
- ДaTу сocTaвЛениЯ сПискa ЛиЦ' иMеIoщих ПpaBo yчaсTBoBaTЬ в oбщем сoбpaнии

.{ЦIloI{еpoB;
- ЧисЛo ГoЛoсyющих aкций, yчиTЬIBaеМЬIх пpи oПpе.цеЛеIIии кBopyМa Пo BoПpoсaМ'

..сТaBЛеIII{ЬIМ IIa ГoЛoсoBaIIие;
- ЧисЛo Лиц, зapегисTpиpoBaI{IIЬIx ДЛя r{aсTия в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB;
- кBopyМ Пo кaж.цoМy BoПpoсy, ПoсTaBЛенI{oМy IIa гoлoсoBaIIие.

9.13. ПpoтoкoЛ pегисTpaции Пo.цIIисЬIBaет ПpедсеДaTеЛЬ счётной кoMиссии (лицoм,
.\ lцесTBЛяIoщиМ фyнкции счетнoй кoмиссии).

10. Квopyм oбщего сoбpaния акциoнrpoB

i0.l. oбщее сoбpaние aкциoIIеpoB, ПpoBoДиМoе B фopме coбpaния, oTкpЬIBaеTся, есЛи кo
:е\1еIIи HaЧaЛa еГo пpoвеДr}IиЯ иМееTся кBopyМ хoтя бьI Пo o.цнoМy иЗ BoПpoсoв' BкЛIочеrII{ЬIх
]tlBeCТКУ дня oбщегo сoбpaния aкциotlеpoв. PегистpaЦИЯ IIиIЦ, иМеIoщиx пpaBo нa yчaсTие B
iшеrt сoбpaнии aкциolrеpoв' IIе зapегисTpиpoBaBIIIиxсЯ ДЛЯ YlacTуrЯ в oбщем сoбpaнии

i'.]IloнеpoB Дo егo oTкpЬITия' oкaнчиBaеTся IIе pal{ее ЗaBеpIIIеIlия oбсyх<деIIиЯ ПoсЛrДIlегo
.:]poсa пoBесTки дня oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB' Пo кoTopoМy иМeеTcя кBopyМ.

B слyнaе есЛи кo BpеМени I{aчaЛa ПpoBеДеIIия oбщегo co6paния aкЦиoIIеpoB неT кBopyМa
.: Пo olfнoМy из BoIIpoсoB' BключеII}IЬIх B ПoBесTкy .цнЯ oбщегo сoбpaния aкциol{еpoв,
- IpЬITие oбщегo coбpaния aкциol{еpoB пеpенoсиTся IIa 2 чaca'

Пеpенoс oTкpЬITия oбщегo сoбpaния aкциollеpoв бoлее o.цIroгo paЗa не ДoПyскaеTся.
10,2. Лицa, зapеГисTpиpoBaBIIIиеся ДЛЯ УЧacTИЯ в oбщем сoбpaнии aкциollеpoв'

] ]Bt]JИМoМ в фopме co6paния, BПpaBe ГoЛoсoBaTЬ Пo BсеМ BoПpoсaМ ПoBесTки ДtIЯ с МoМенTa
. \DЬIТия oбщегo сoбpaния aкциolrеpoB и .цo еГo зaкpЬITиЯ, a B слyчaе, если иToги
...]COB&HИЯ и pеIIIеI{ия' ПpиI{яTЬIе oбщим сoбpaнием aкциot{еpoB, oглaIПaIoTся I{a oбщем
lpaнии aкциoнеpoB' - C МoМенTa oTкpЬITия oбщегo coбpaния aкциolrеpoB и Дo МoМеIITa

:]a]a ПoДсчеTa ГoЛoсoB Пo BoпpocaМ ПoBесTки .цI{я oбщегo сoбpaния aкциolrеpoв. ,{aннoе
:]3ll.lo Irе paсПpoсTpaняеTся нa гoЛoсoBal{ие Пo BoПpoсy o ПopяДке BеДrния oбщегo coбpaнlтя
: . ' ' l IoH €poB.

Пoсле зaBеpIIIеHия oбсpкдеIIия Пoсле.цнегo Boпpoсa пoBесTки дня oбщегo сoбpaния
..'-;lt.lH €PoB (пoследнегo вollpoсa пoBесTки дня oбщегo сoбpaниЯ aкциoнеpoB' Пo кoTopoМy
,.1-еТся квоpyм) и Дo ЗaкpьIтия oбщегo сoбpaния aкциollеpoв (нauaлa IIoДсчеTa гoлoсoв)
i1..:1\I. I{е ПpoгoЛoсoBaBIIIиМ Дo эToгo МoМеIITa' .цoЛжнo бьlть пpедoсTaBЛенo BpеМЯ Для

-..с oBaFIия.
10.3. oбщее сoбpaние aкциoIIеpoB, к МoМеIITy oTкpЬIТиЯ кoTopoгo иМеЛcЯ кBopyМ лиIIIЬ

.rТJеЛЬнЬIМ BoIIpoсaМ IIoBесTки ДI{я, IIе Мo)кеT бьrть зaкpЬITo' есЛи к MoМеI{Ty oкoнчaния
:. i]сТp?I{ии зapеГисTpиpoBaЛисЬ IIkIЦa, pегисTpaция кoTopЬIх oбеспечивaет кBopyМ ДIIЯ
:,,яЯтl,1Я prIIIеI{ия Пo инЬIМ BoIIpoсaМ пoBесTки дня oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB.

10'4. ПoлyuенньIе oбществoм бюллетени ДЛЯ ГoлoсoBaltия' Пo.цписaннЬIе
:--]сТaBиTелeм, дейсTByIощиM нa oснoBaIIии ДoBеpеI{I{oсTи нa ГoЛoсoBaние' ПpиЗнaloTся
; -.iIсТBиTелЬIIЬIМи B сЛyчaе ПoЛyчеI{ия oбществoм иЛи pегисTpaTopoМ, BЬIПoлняIощиМ

l 5



: . '- ':,1 счеTI{oй кoМиссии' иЗBещеIIия o ЗaМеI{r (oтзьlве) эToгo пpеДсTaBиTелЯ I{е Пoз.цtlее

;* . : :.f,.]tIя Дo.цaTЬI пpoBеДения oбщегo сoбpaния aкциoнrpoB.

,-.. '.... иМеIoщее IIpaBo нa yчaсTиr в oбщем сoбpalrии aкциoнrpoв (в тoм числе IIoBЬIй

i*':,-. .:ЗilТe..IЬ, действytощий I{a oсI{oBaнии .цoBеpеIIнoсTи нa гoлoсoBal{ие)' Пo.цЛехtиT

n:: . .::.1ill{ для yЧaсTия B oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB' и еМy .цoЛжнЬI бЬITЬ BЬI.цaIIЬI

.-..-3iI1 дЛя ГoЛoсoBaния B сЛyчaе, если иЗBеЩение o зaМене (oтзьlве) пpеДсTaBитеЛЯ

-,. . .]:ЦIlИ ПpеДсTaBиTеля' IIoЛI{oN,{oчия кoTopoгo IIpекpaщaIoTся.

5. При oIIpеДrЛеI{ии HaJIИчИЯ кBopyМa vI пo.цсчеTе ГoЛocoB чaсTи гoлoсoB,
-*,: -- - ..]B.lяеМЬIе .цpoбнЬIN,Iи aкцияМи' сyМMиpyloтся без oкpyгЛениЯ.

. 5. oбщее сoбpaние aкциol{epoB IIpaBoМoчIIo (имеет кBopyM)' есЛи B tIёМ ПpинЯЛи

' .. . ]13 f,кциoнеpЬI, oблaдaroщие B сoBoкyпнoсTи бoлее чеM IIoЛoBинoй гoлoсoB paзМещrIIIIЬIx
. -.,i.rLцI{х aкЦий oбществa.

Г.-.'.-t o с yrощей aкцией oбществa ЯBЛЯeТ сЯ o б ьIкнoвен НaЯ aКЦуtЯ
.. - ' ;' ;lре.]oсТaBЛяIoщzш aкциol{еpy . ее BЛaДельЦУ - ПpaBo гoЛoсa

И ЛИ ПpI4B|4Л е Гиp o B aн н zUI

пpи pеIПеI{ии BoПpoсa,

- :з.lеt{нoГo [Ia гoЛoсoBaIIие.

. .7. ПpинявпrиMи уraсTие в oбщеМ сoбpa}Iии aкциoнеpoB счиTaIoTся aкциoнеpЬI'

.::.i:;ТpItpoBaBIIIиеся.цля yчaсTия в нём, и aкЦиoнеpьI, бroллеTеtlи кoTopЬIx пoЛгIенЬI не

--..3е :в}x.цней.цo ДaTЬI ПpoBе.цения oбщегo сoбpaния aкциotlеpoв. ПpинявпrиМи yчaсTие B

.l'l сoбpaнии aкциollepoB' IIpoBoДиMoM в фopме зaoчI{oГo ГoЛoсoBaния, счиTaIoTся

"' - l - nерЬI. бюллетени кoTopЬIх ПoЛ)пIенЬI Дo ДaтЬI oкoнчal{ия пpиёмa бroллетеней.
. 'r 8. Если ПoBесTкa дня oбщегo сoбpaния aкциollrpoB BкЛIоЧaеT BoПpoсЬI' гoЛoсoBaIIие

i;;;.lpЬIМ ocyЩесTBЛяrTся pzLзнЬIМ сoсTaBoМ Гoлoсyloщиx, oпpе.цеЛение кBopyМa ДЛя
- j-;.IIя pеIIIеI{ия Пo ЭTиМ BoПpocaM oсyщесTBЛяеTся oT.цеЛЬIIo. Пpи этoм oTсyTсTBие кBopyМa

1 -pIIняТия prlпения IIo BoПpoсaМ' гoЛoсoBaниr IIo кoTopЬIM oсyщесTBЛяеTся oДниМ

. ..:з.1\t ГoЛoсyЮщиx' tIе ПpеПятсTByеT ПpиIIяTиIo PеIIIеIIия пo BoпpoсaМ' гoЛoсoBaние пo
' , :ЬI\1 oсyЩестBЛЯeTcЯ .цpyгиМ сoсTaBoM гoлoсyЮщИ){) ДЛЯ тIpИНЯTLIЯ кoTopoгo кBopyМ

: :^СЯ .
.t-t.9. Пpи oTсyTсTBии кBopyМa ДЛя ПpoBеДrНI4Я гo.цoBoГo oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB

.:.:.{tr бьIть пpoве.цеI{o IIoBTopнoе oбщее сoбpaние aкциoIIеpoB с Toй }кr ПoBесткoй дня. Пpи
..:сТBIlи кBopyмa ДЛя ПpoBеДeъIИЯ BнеoчеpеДнoгo oбщегo сoбpa}Iия aкциoнеpoB Мo}кеT

j .: ПрoBеДеI{o IIoBTopнoе oбщее собpaние aкциoнеpoв с тoй )ке IIoBесTкoй.цня.
l0.10. Пoвтopнoе oбщее собpaние aкциol{еpoB ПpaBoп{ouнo (имеет квopyм), если в нём

...,'iя:1I1 г{aсTие aкциoнеpЬI' oблaдaroЩие B сoBoкyПIIoсTи I{е МеI{ее чем 30 (Tpидцaтьro)
. -.еHТaМи ГoЛoсoB paзмещённЬIx ГoЛoс}.ющих aкций oбщеотвa.

10.1 l. CooбЩение o пpoвеДrl{ии I]oBTopIIoГo oбщегo сoбpaния aкциotlеpoB
-' -]есTBЛяеTся B сOOTBеTсTBии c тpeбoBaнияМи сT. 52 ФeдepaЛЬIloгo Зaкoнa. Пpи этoм
. -.aжения aбзaцa 2 л. I cт. 52 Федеpaльнoгo зaкoнa Hе IIpи\,IеняIoTсЯ. Bpy.rение' IIaПpaBЛеtIие
-r-б.Iикoвaние бroллетеней.цля гoЛoсoBaъIуIЯ IIpи ПpoBеДeЕIvIИ ПoBTopIIoгo oбщегo сoбpaния

....;.t-lH €PoB ocyщесTBЛяIoTся B сooTBеTcTBии с тpебoвaнияMи ст. 60 ФедеpaлЬIloГo зaкoнa.
10.|2. Пpи пpoвeДeЕIИvl ПoBTopl{oгo oбщегo сoбpaния aкциoнepoв Менее чеМ чеpез

- :ней ПoсЛе IIесoсToяBIIIеГoся oбщегo сoбpaния aкциo}IеpoB Лицa, иМеIoщие ПpaBo IIa
-:.ТIIе в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB' oПpеДеЛяIoTся B сooTBеTc.IP.vIИ сo сПискoМ Лиц'
..l.вlIIих пpaBo I{a yчaсTие B I{есoсToяBIпеМся oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB.

11. Paбoчие opгaIIьI 0бщегo сoбpaния aкциoнrpoB

l1.1. Paбoчими opгaIIaMи oбщего сoбpaния aкциolrеpoB яBЛяIoTся: ПpеДсе.цaтель
. l'paния, секpеTapЬ' счеTнaя кoМиссия (лицo, исПoЛIlяIoщее фyнкции счетнoй кoмиссии).

I1.2. Ha oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB ПpеДсе.цaTеЛЬсTByет ПpедседaTеЛЬ Coветa
...:pекТopoB oбществa. B егo oTсyTсTBиr фyнкции Пpедседaтеля oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв
:.Пo..IняеT o.циI{ из чЛеI{oB Coветa.циpекTopoв oбществa, ли6o лицo' кoTopoМy Пpедседaтелем
. ..BеTa ДиprкTopoв ПopyчеI{o ПpoBеДение oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB.
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Ha oбщем coбpaнии aкциoIIеpoB, ПpoBoДиМЬIМ tIyTеМ зaoч}Ioгo гoЛoсo,al{ия-
: ..]сеlцaTеЛЬсTByеT Пpедседaтель Coветa ДиpекТopoв oбществa.

Секpетapем oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB яBЛЯеTся сrкpеTapь Coветa ДиpекTopoBrествa либo лицo-, кoTopoМy ПpедсеДaтелем СoвеTa ДиpекTopoB IlopyЧенo исП9ЛIIЯTь- ' nкЦии секpеTapя oбщегo coбpaния aкциoнеpoв.
l l.3. ПpедсеДaTеЛЬ oбщeгo сoбpaния anц,on.pou'
- oTкpЬIBaеT и ЗaкpЬIBaет сoбpaниe' pyкoBoДиT ХoДoМ coбpaния;- кoopДи}IиpyеT ДеяТельtIoсTЬ paбouих opгaIIoB coбpaния;
- oбъявляеT пopяДoк oбсyждения BoпpoсoB, oчrprДнЬIх Дoклa.цчикoB, BЬIсTyпaIoщих B. '., ,t'Jении BoIIpoсoB IIoBесTки;
- кoнTpoЛиpyеT IIpoДoЛ}киTелЬнoсTЬ BpеМеI{и BЬIсTyПЛеI{иЯ ДoклaДчикoB;- BЬIIloсиT нa гoЛoсoBaниr BoПpoсьI ПoBесTкvI ДrIЯ, ПpoцеДyрIIЬIе BoIIpoсЬI;- .цaеТ paзъЯсI{еIrиЯ IIo хoДy BеДеIIия coбpaния и гoЛoсoBaНLIЯ;
- oбеспечивaет сoблroДение ПopЯДкa пpoBедеIrи я coбpaния;
- пo.цПисЬIBaеT IIpoToкoл oбщегo coбpaния aкциol{rpoB.
1 1.4. Cекpетapь oбщегo сoбpaния aкциolrерoB:
- веДёт IIpoToкoЛ coбpaния, BклIочaя oсIIoBI{ЬIе пoлoяtениЯ ДoкЛaдoB' вьrстyплений в.з oбсyждe*ИЯ' BoпpoсЬI, П.сTaBЛеIIньIе IIa ГoЛoсoBaнИe' И^ГoГИ ГoлoсoBaFII4Я 14 I'pИНЯ^IЬIe...-Il\I сoбpaниeм aкциoIIеpoB pеIIIеIIиЯ;
- Bе.цеT зaпись )келaloщих пpиI{ЯTЬ r{aстие в oбсyждеIIии BoпpoсoB ПoBесTки ДIIЯ. 1:знl lя пo писЬMeIIIIЬIМ зaявкaМ;
- Be.цет pегисТpaциIo и пеpеДaчy Пpедседaтелro

;  - - ] . JЧI lкaМ'
coбpaния ПисЬМеннЬIх зaIIpoсoB к

- кoнTpoлиpyет сoблroДеI{ие пopяДкa B ПoМещении ПpoBеД eния co6paния;. ПoдПисЬIBarT пpoToкoл сoбpaниЯ aкциolrеpoB.
11.5. Cчетнaя кoМиссИЯ ЯBЛЯeTcя пoсToЯннo дeйствyroщим paбoчиМ opгal{oм oбщегo. .:,нIiя aкЦиoнеpoв. B oбщесTBе с числoМ aкциoнеpoB _ BлaДеЛьцеB гoЛoсyloщиx aкций.;3 c.Т;l - oбpaзовaние счётнoй кoмиссиvI ЯBЛЯeTcЯoбязaтeльньlм. B сЛyчaе, есЛи B oбществе" -!:..lt.l\I aкЦиoнеpoB - Bлa.цеЛЬцеB ГoЛoсyloщиХ aкций сTo и Менеr счеTIIaЯ кoМиссия IIе- -:н.]. ПpеДyсМoTpеI{I{ьIе ЗaкoнoМ фyнкции счетнoй кoМиссии oсyщестBлЯеT.:.r\toЧеIlнoе oбщесTвoМ Лицo (лицa)' B ToM чисЛе pегисTpaTop oбществa.
1 1.6. B oбществе, ДеpжaTелеМ pеесTpa aкциoIIеpoB кoTopoгo ЯBJIяеTся pегисTpaToP, €МУ. - бьlть пopyченo BЬIпOЛHе}Iие фyнкций счeтнЬй кoмиссии. B oбществе с чисЛoМ,' ...:. :]еpoB - BЛaДеЛЬЦеB гoЛoсyloщиx aкций бoлее 500 фyнкции счётнoй кoМиссии: . ,]нЯеТ рrгисTpaTop oбществa. Фyнкции счетнoй no'й.с,и oбществa I{е liloгyT. ..нЯТЬся иIlЬIМи pегисTpaTopaМИ.
1 1.7. КOличесTBеннЬIй и пеpсoнaльньlй сoсTaB счетнoй кoМиссии yTBеpжДaется oбщим:::]Iе\I aкциoIIеpoB.
Счетнaя кoМиссия избиpaетcяB кoЛиЧесTве 7 (Cеми) vелoвек.
11.8. Cpoк пoлнoмoчий счетнoй кoMиссии ИcЧvIcЛЯeTcЯ с МoМrнTa избpaния ее.- .Ьi\t oбщим сoбpaнием aкциoнеpoB Дo МoМентa избpaIIия l{oBoгo сoсTaBa счетнoй. ....IlIl с.]еДyloщиМ гoДoBЬIМ oбщим собpaнием aкциoнеpoB.
l 1.9. B сoсTaB счётнoй кoМиссии МoгyT BxoДиTЬ aкциol{rpЬI oбществa (иx-;_-.]BIlТeли), a TaЮкe paботники oбществa. Ё.""'"y. кoМиссиIo не МoгyT BхoдиTЬ..];:*.1ЬньIй диpектop' члеIIЬI Coветa ДиpекTopoB, pевизиoннoй кoмиссии oбщесTBa члеIIЬI---:,. jlСLlЬHoГo испoЛIlиTелЬtloгo opгalra oбществa, a paBнo yпpaBляIoщaя opгallиз aЦИ'Я ИЛИ. ::-.яtoЩИй, a Taкже IIvIЦa' BЬIДBигaеМЬIе кaI{ДиД aTaМИнa эTи ДoлжIIoсTи.1 1 .10. Член счетнoй кoмиссии BПpaBе в лroбoе BpеМЯ пo свoeй ИI|ИЦpIaTИBе вьrйти из ее-.::f,. ]IЗBесTиB oб этoм oбществo писЬМeIIнo.Пp" эToM пoлIloМoчия oсTilлЬIlЬIx члrI{oB. .:: ;1 I\o\1иссии IIе пpекpaщaloTсЯ.

1 1.1 1. Пoлнoмoчия счеTI{oй кoмиссии МoгyT бьrть пpекpaщеI{ЬI Дoсpoчнo pеIIIеIlиеМ-- *-..ta сoбpaния aкЦиoнерoв.
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11.12. B слyuaе если сpoк ПoЛIloМoчий счётнoй кoМиссии истёк либo кoличествo её
. -;;]3 сТ&-lo МеI{еr тpёх, a TaЮке B сЛyчaе яBки ДЛя исIToЛнеIIия сBoих обязaннoстей менeе-:-:i- i.lенoB кoМиссиИ ДЛЯ oсyщесTBления фyнкций сuётнoй кoмиссии МoжеT бьlть пpивлечён
]: .  . l ; : !aТop.

11.13. Пpи пoдгoToBке к ПpoBе.цеI{иrо oбщегo сoбpaния aкциollеpoB счеTнuш кoМиссия_ .:'' ЧеI{I{ю Coветa ДI,lpекTopoB:
. -1.\.ЦесTBляеT IIoДгoToBкy бroллетеней ДЛЯ гoЛoсoBaния' есЛи гoЛoсoBaние

. *:-.:,]ЯеТся бюллетеняМи' нaпpaBЛяеT aкциoнеpaм бюллетеI{и дЛя гoЛoсoBaIIИЯ И L1HуI1
l . : ] .,l:*i]i.-l (\IaТеpиaпЬI) oбщегo сoбpaния aкЦиo}rеpoB, Bе.цеT иx yчеT;

. зьшaёт спpaBки и BЬIПиски из спискa Лиц' иМеIoЩих пpaBo нa yчaсTие в oбщем
. : : .-:, . , , . .]кцIIoнерoв.

.. ]-l' Ha oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB счеTI{aя кoМиссия oсyщесTBЛЯеT cле.цyloщие
I  - : ' i : i : :

. ПрoBеряеT ПoЛнoMoчиЯ И peГИcTpиpyеT Лиц' yчaсTByIoщих B oбщем сoбpaнии
- "  -  . - . ! - ' f ' D .

. зЬI.]aеТ 0IоЛЛеTени и иII}To инфopмaциro (мaтеpиaльI) oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB;

. trПpедеЛяrT кBopyM oбщегo сoбpaниЯ aкциoIIеpoB пo кa}кДol,Iy Boпpoсy'- - . :] *3HНo\I\' нa гoЛoсoBal{ие;
- сoсТaB-]ЯеT ПpoToкoЛ pеГисTpaции aкциoнepoB;
- рaзЪЯсняеT BoпpoсЬI' BOЗI{икIIIие B сBЯзи с pеaлизaцией aкциoнеpaМи (и*

:..-..]3IlТe.lяrrи) пpaвa гoЛoсa нa oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB;
- рaзЪясIrяеT aкциoнеpaм пopяДoк гoлoсoBaния пo BoпpoсaМ' BЬII{oсиМЬIМ нa-  . l  

l U I т р .

- LrL1есПечиBaеT yсTaI{oBЛенньIй пopя.цoк гoЛoсoBaнИЯ LI npaг,a aкциoIIеpoB нa yчaсTие B
.  . .  з .]нI l II:

- ПрoиЗBoДиT сбop бroллетеней, пoдсvёт гoЛoсoB и ПoДBoДиT иToги гoЛoсoBal{ия.
- сoсТaBЛЯеT ПpoToкoЛ и отчёт oб итoгax гoЛoсoBaIIИЯHa oбщем сoбpaнии aкциollrpoB;- .]oBoДиT иToГи гoЛoсoBaIIИЯ Дo сBеДrния aкЦиolrеpoB;
- пеpедaёт B apХиB oбществa бюллетени ДЛя ГoлoсoBaтИЯ.

12. Пopядoк IrpoBеДеIIия oбщего сoбpaния aкциoIIеpoB
1].1. oбщее сoбpaние aкциolrеpoв oбщесTBa ПpoBoДиTсЯ B ПopяДкr' yсTaI{oBленtIoМ

] ::з:'alьньlм зaкolloМ, Устaвoм oбществa vI нaсToящиМ ПoлolкЬнием. B ЧacTИ, tIе
-:..'..ll lpoB?ннoй ФеДеP€UIЬIIЬIМ зaкoнoM, Устaвoм oбществa и l{aстoЯщим ПoлoжеIIиеМ,
];..]trlr ПpoBеДеIlия oбщегo сoбpaния aкциollеpoв oбщестBa yсTaIraBлиBaеTся pеIIIениеМ.'- -.Гo сoбpaния aкциoнеpoB.

1].2. oбщее сoбpaние aкЦиoнеpoв oбществa oTкpЬIBaеTся B yкaЗaннoе в сooбщении o
:. зеJеtIии oбщегo coбpaния aкциol{еpoв oбществa BpеМя vIЛИ, если Bсе aкциoIIеpЬI...3сТBa (их пpедстaвители) Рке ЗapеГисTpиpoBaнЬI, paнее.

1?,'з. Пoсле IIoЛyчения oT счеTI{oй кoмиссии пpoToкoЛa pегисTpaЦИИ .ThcTникoB
. ]:знrtя Пpедседaтель oбъявляет сoбpallие oTкpЬITЬIМ и oгЛaIIIaеT инфopмaциIo o HaЛуIЧИИ
'  :  : \  \14 .

12.4. [ля пpoвеДrl{ия oбщегo сoбpaния aкциolrеpoв ПpедседaTеЛЬ oбъявляет сoсTaB
. .зтнoй кoМиссии и секpеTapя coбpaния.

12.5. ПpедcеДaTелЬ oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB oгЛaIIIaеT IIoBесTкy ДНЯ И пopя,цoк
: :..]3HИЯ oбщегo coбpaния aкциoIIеpoB:

. BpеМя l{aчaЛa и пpеДtloлaгaеМoгo oкol{Чaния coбpaния;
- ПpoДoЛжиTелЬIloсTЬ BЬIсTyПлеrтиfl и пеprpьIBoB;
- ПoсЛеДoBaTелЬIIoсTЬ BoIIpoсoв ПoBесTки ДI{я;
- фaмилии, иМенa, oTЧесTBa и ДoЛжIlocTи ДoклaДчикoB пo BoПpoсa' пoBесTки.цня;
- yсTaI{oBЛение pегЛaМенTa ДoкЛaДчикaм (сoдoклaд.rикaм) и BЬIстyIIaIoщиМ B пpеIrиЯх;- oпpеДеЛеIlие кoЛичесTBa Лиц, BЬIсTyПaIoщих B пренияХ;
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- реIПеtIие BoПpoсa o ПpисyTсTB|4I4Нa oбщем собpaнии aкциoнеpoB пpигЛaIIIеtIIIЬIх лиц'
' ).l ЧI1с.lе сПeЦиaJIисToB' ЭкcПеpToB, ПpеДстaвителей гoсy.цapсTBеIIнЬIx opгaIIoB и сpеДстB

:' '  -  3rrI" i  i rнфopмaции;
- pеlIIение BoПpoсa o пpoBе.цеIIИИ aуДИo- (видеo-) ЗaтwIcИ B xoДе coбpaния;
- ПoряДoк oсyЩесTBления ГoлoсoBaния и oбъявления еГo pезyЛЬTaToB;
. .]p}.Гие BoпpoсЬI ПopяДкa BeДеI{иЯ oбщегo сoбpaния aкциoнepoB.
1].6. ГoлoсoBaние IIo ПopяДкy BеДеIIия oбщегo сoбpaния aкциol{еpoв (пpoцедypньrм

-.:.]\1). если эTи BoпpoсЬI BкЛIoчеIIЬI B IIoBесTкy дня oбщегo сoбpaния aкциollеpoB'
. .. ]lIТся oTкpЬITЬIM ГoЛoсoBaIIиеМ ПpoсTЬIМ бoльrпинствoм гoЛoсoB aкциoнrpoв -
. ..'.ЬЦеB ГoЛoс}Toщих aкций oбществa, IIpиI{иМaIoщиx rlaсTиr в oбщем coбpaшИИ
. . :  .  : i еpoB '

1].7. Пoсле paссMoTpеIlиЯ Bсrx BoПpoсoB ПoBесTки ДlнЯ, a тaкже' есЛи pеЗyЛЬTaTЬI
. : з3нIIЯ oГЛaIIIaЛисЬ нa сoбpaнии, пoсЛе OгЛaIIIеIIия pезyлЬTaToB ГoЛoсoЕ,aшИЯ'

' :..- 3.]3Т€.lь oбъявляет собpaние aкциoнеpoB ЗaкpЬITЬIМ.

13. Пopядoк ПpиIIятия pеrПrllий нa oбщем сoбpaниIr aкциoнеpoB

^ -1. 1 . ГoлoсoBal{ие нa oбщем сoбpaнии aкциolrеpoB oсyщесТBЛЯеTсЯ
:: Гo.loс}ToЩaя aкция oбществa - oДиII гoЛoс)), зa исклIoЧеIlиеN4
-.,iТIlBt{oГo ГoЛoсoBal{ия B слyчaе, пpеДyсМoTpеI{I{oМ ФедеpaльнЬIМ зaкoHoМ.

]-].]' Pешение oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB Пo BoПpoсy' пoсTaBленнoМy IIa
' ' З3HIIе. ПpиI{иI\4aеTся бoльIпинсTBoМ гoЛoсoB aкЦиoнеpoB - BЛaДеЛЬцеB гoЛoсylощих

' . '.;,. oбЩествa, ПpиIIиМaIoщиx yчaсTие в сoбpaнии, если ДЛЯ IIqИ:нЯTИЯ prIIIения
: -:]*lЬHЬI\{ зaкolloМ и Устaвoм oбществa не yсTa}IoBЛеI{o иI{oе.

l].3. Aкции, IIpиI{aДЛе}кaщие чЛенaМ Coветa ДиpекTopoв oбщеотвa ИIIИ ЛицaМ'
.,:',{;arlЦIiм Дoл}кI{oсTи B opГaнax yПpaвЛr}Iия oбществa' не МoГyT r{aсTBoBaTЬ B

: вf,нIIи пpи избpaнии чЛrI{oB Pевизиoннoй кoмиссии (pевизopa) oбществa.
.-1.-l' Pеrпение Пo BoПpoсaМ, yкuLзaI{I{ЬIМ в п.8.l0. Устaвa oбществa ПpиниМaloTся.-.....l 
собрaниеМ aкциol{еpoв квaлифициpoBaннЬIм бoльIпи[IсTBoМ B Тpи ЧеTBеpTи гoлoсo3

..1 ::ерoB - BлaДеЛЬЦеB гoлoсyloщих aкций, пpинимaloщиХ УЧac.ГIle в oбщем сoбpalrии
' - .  r  - n3pOB .

Pешение пo BoIIpoсaМ, yкaЗaнI{ЬIN{ B п.8.11. Уотaвa oбществa' ПpиI{иМaется oбщим
:::;iе}I aкциol{еpoB ToлЬкo пo ПpеДлoжениIо Сoветa ДиpекTopoв oбществa.

lj.5' BьIбopьr чЛенoB Советa ДиpекTopoB oсyщесTBЛяIoTсЯ кyМyЛЯTиBIrьIМ
' 3aI]lIеМ. Гoлoсoвaние IIo вьIбopaм чЛеIIoB Coветa ДиpeкTopoB oсyщесTBЛЯеTся ToЛЬкo
"-lеtlя}{и Д,ЛЯ ГoЛoсoBaния. Пp" кyМyЛяTиBIroМ ГoЛoсoBaнии числo гoЛoсoB'

:1 ::--]еil(aЩиx кaжДoМy aкциoнеpy' yМIloxtaеTсЯ нa числo ЛиЦ, кoTopЬIе .цoЛжньl бьIть
::.-:ЬI в Coвет ДиpекTopoв oбществa, и aкциo}Iеp BПpaBе oTДaTЬ ПoЛryчеI{нЬIе TaкиМ oбpaзoм
:: ПojIнoсTЬIo зa oДнoгo кaIIДиДaTa ИЛИ paсIIpе.цеЛиTЬ их Ме}кДy ДвyМЯ И бoлее

.!::аТa}Iи. ИзбpaнньrМи B сoсTaв Coветa диpекTopoB счиTaIоТсЯ кaIIДи.цaтьт, нaбpaBIIIие
. ..]ЬlIIее чисЛo гoлoсoB.

1j'6. B сЛyЧar есЛи IIa гoлoсoBaIIие BЬIIIесенo 2 и 6oлeе BapиalrToв peшений Пo Boпpoсy
; :"::кII Jня, aкЦиoнеp ДoD{tеI{ ПpoгoЛoсoBaTЬ BсеМи пpинaДле}I(aщиMи еМy aкцияMи зa oДиIr

: -.].l o;'I(еI{IlЬIХ BapиaI{ToB.

14. БюллеTеIIи ДЛя гoлoсoвaния

1-l.l. ГoлoсoвalIиe нa oбщем сoбpaнии aкциollеpoв oсyщrстBЛяеTся бюллетеняМи ДЛя
:]Baния. Фopмa И тексT бroллетеней ДЛЯ ГoЛoсoBaIIия yTBеp)I(ДaIoTсЯ Coветoм

:: \ТopoB.
Гo;тoсoвaние IIo BoпpoсaМ пoBесTки дня oбщего сoбpaния aкциoЕIеpoв oбщесTBa о

.,.:\{ aкциoнеpoB - BЛaДеЛЬцrB гoЛoсyющиx aкций бoлее 100' a Taкже гoЛoсoBaIIие Пo
:..сa\I ПoBесTки дня oбщегo сoбpaния aкциo}IеpoB' IlpoBoДиМoгo в фopме зaoчIloгo

, : .r Baния' oсyщесTBЛЯIoTся ToЛЬкo бroллетеня NIИ Д,ЛЯ ГoЛoсoBal{иЯ.

Пo IIpинципy
ПpoBеДеIIия
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1.l.2. БroллеTеI{и ДЛя гoлoсoBaЕIИЯ ДoлжнЬI бьrть вpyнеIIЬI пoД poсписЬ кa}к.цoМy ЛИЦУ,
l::::Ht]\I\-B сПиске лиц, иМеIoщиx пpaBo IIa )п{aсTие в oбщем co6paнии aкциoнеpoв (его
:':_.:зBiITеЛIo), зapеГистpиpoBaBlllrМyсЯ ДЛя yЧaсTия B oбщеM сoбpaнии aкциoIIеpoB, Зa
.:-.:'-ЧениеМ сЛyчaеB' пpеДyсMoTpенtIЬIх aбзaцеМ BTopЬIМ нaсToЯщегo ПyIIктa.

При пpoвеДеIlии oбщегo сoбpaния aкциollеpoв в фopме зaoчI{oгo гoЛoсoB aTIИЯ И
] :3-]енIIи oбщегo сoбpaния aкЦиollrpoв oбщестBa с ЧисЛoМ aкциot{еpoB - BЛaДеЛЬцеB
'.\юIцих aкций 1000 и бoлее, бroллетень ДЛЯ гoлoсoBaния Дoлжrн бьIть нaпpaBлr[I

:.:iЬ].\l ПисЬМoM иЛи BpyчеII пoД poсПисЬ кa){ЦoМy ЛИЦУ, yкaзallнoМy B сIIиске лиц'
'.:.*-IIlх пpaBo Ila г{aсTие в oбщем сoбpaнии aкциolrеpoB, не Пoз.ц}Iее чеM зa20 Днeй Дo.. зе.]ения oбщегo сoбpaния aкциol{еpoв.

i1.3. Пpи пpoBеДеIIии oбщегo сoбpaния aкциoнrpoB, Зa искЛIoчrHиеМ oбщегo сoбpalrия
...:..IJерOB' ПpoBoДиМoгo в фopме зaoЧIloгo гoЛoсoBal{ИЯ, B oбществax' oсyщеcTBЛЯIoщих
...:-1B.lение (вpyuение) бrоллетенеi4, лИцa, BкЛIочеIIIIЬIе B сПисoк Лиц, иМrloщиХ IIpaBo IIa
:::;lе B oбщем coбpaнии aкЦиoнеpoв (их пpедстaвители)' BпpaBе IIpинЯTЬ уЧacTvrc B TaкoМ.:=нIlIl либo нaпpaBиTЬ ЗaпoЛI{енIlьIе бroллетеIlи B oбществo. Пpи эToI4 пpи oПpе.цеЛеIrии
:.' \{a И ПOДBеДеIIии иТoгoB гoлoсoBal{ия yЧиTЬIBaIoTсЯ Гoлoсa' Пpr.цсTaBленI{ЬIе
.. еТенЯ]t{и ДЛя гoЛoсoBaЕИЯ, ПoлrIеннЬIми oбщесTBoM I{е пoЗДIlее, чеМ зa ДBa ДHЯ Дo ДaтЬI. :..]ениЯ oбщего сoбpaния aкциol{еpoB.

1.l.4. Фopмa и TексT бroллетенеЙ для ГoЛoсoBaния oПpе.цеЛяIoтся Coветoм ДиpекTopoB
.i :О.]ГoТoBке к ПpoBе.цениIo oбщегo собpaния aкЦиolrеpoB.

B бюллетеI{е ДлЯ ГoлoсoBal{ия ДoлrкнЬI бьIть yкaзaньt:
- пoлI{or фиpменнoе нaиМеI{oBaние oбществa и Местo нaхo)к.цеI{ия oбществa;
- фopмa IIpoBеДеIlия oбщегo co6paния aкциolIеpoв (сoбpaние ИЛvI зaoЧнoе

. . ; о вaние ) :
- JaTa, МесTo' BpеМя ПpoвrДеIlия oбщегo coбpaния aкциoIIеpoB и B сЛyчar, кoгДa B

.jеТсTBии с IIyIIкTOМ 14.3 нaстoящегo Пoлoжения зaIIoЛнеIltIЬIе бroллетени мoгyт бьIть
-:']B.lеtlЬI в oбществo' пoчToBьIй aдpес, IIo кoTopoМy МoгyT IIaпpaBЛяTЬся зaПoлIIеIlIIЬIе
..-]еТеI{и' либo в сЛyчaе пpoBеДеIrия oбщегo сoбpaния aкциol{еpoв в фopме зaoЧнoгo
--.oBaния ДaTa oкoнЧaшИЯ пpиеМa бюллетенеЙ Для гoлoсoвal{ия и ПoчToвьIй aДpес' IIo
. . f \-ru}. ДoЛ)кI{ЬI I{aПpaBляTЬсЯ зaПoлненIlЬIе бюллетени;

- фopмyлиpoBки pеtпений Пo кaжДoМy Boпpoсy (имя кaждoгo кallДидaтa), гoлoсoвaние
j:'] Т opoМy oсyщесTBЛ ЯeTc Я ДaIIIIЬIМ бroллетенем ;

- BapиaIrTЬI гoЛoсoBaния пo кaжДoМy BoПpoсy IIOBесTки ДlЯ, BЬIpDкенIIЬIе
:]'1\ -lиpoBкaМи ((Зa), (пpoTиB)) иЛи ((BoзДеp}кaЛсЯ);

- yПoMиIIaI{ие o ToМ, чTo бroллетень ДЛЯ гoЛoсoBaния ДoЛ}кен бьtть Пo.цПисaн
. . ; I t I{еpoМ'

B бюллетeне ДIIЯ гoЛoсoBaния IIaПpoTиB кu,l(.цoгo BapИaъITa гoЛoсoBaния ДoлжI{ЬI
.-p/r.aТЬся ПoЛя ДrIЯ ПpoсTaBЛеI{ия ЧИcЛa ГoЛoсoB, oTДaнI{ЬIх зa кaждьIй BapИaHT

i\rrцеМy ПpaBo }Ia yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциolrерoB. Пpи эToM есЛи TaкиN,{
..lеТеI{еМ oсyщесTBЛЯeТcЯ гoлoсoBaние пo ДByМ или бoлее BoПpoсaМ ПoBrстки Дня oбщегo
. faния aкциoIIеpoB и чисЛo гoлoсoB' кoTopЬIМи Мo)ItеT гoЛoсoBaTЬ Лицo' иМеIoщеr IIpaBo нa
:..ТIlе B oбщем сoбpaнии aкЦиoнеpoB' пo paзIIЬIМ BoПpoсaМ пoBесTкИ днЯ oбщегo 

"oбpu'''.;lo}lеpoB не сoвПaДaеT' B TaкoМ бюллетене Дoл}кнo бьrть yкaзaнo числo гoЛoсoB' кoТopЬIМи
iеТ ГoлoсoBaTЬ Лицo, иМеIoщее ПpaBo IIa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциollеpoB' IIo

,:-]o\,Iy Boпpoсy ПoBесTки дня oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB.
B бroллетене.цЛя ГoЛoсoBaния ДoЛжI{ЬI сo.цеpжaTЬся paЗЪясIIеI{ия o ToМ' чTo:
- гoлoсyloщий BПpaBе вьIбpaть ToЛЬкo oДиI{ BapиaI{T гoЛoсoBaния, кpoMе сЛyчaеB

..rсoBaIIиЯ B сooтBеTсTBии с yк€BaI{иЯМи лиц, кoTopЬIr пpиoбpели aкции пoсЛr ДaTЬI
-.aBлеIIиЯ сПискa Лиц, иМеIoщиx пpaBo нa yчaсTие в oбщем colpaнlти aкциollеpoB' уIЛv| B
. ТBеTсTBии c уКaЗaЕИЯМи BЛa.целЬцеB ДеПoзитapнЬIx ценнЬIх бyмaг;
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. . - _,1 з ,.rЮ.l.lеТене oсTaBЛенЬI бoЛrе o.цIloгo BapиaIITa ГoЛoсoBa}IИЯ' Тo B ПoлЯx Для. . - .: - :':.,l.; ЧIiс..Ia Гo--IoсoB, oTДaнI{ьIХ зa кa)кДЬIй BapиaнT гoЛoсoвaния, ДoлжIIo бьrть yкaзaнo
.: з. t-lТ.]&HHЬIХ зa сooTBrTствytoщий BapиaнT гoЛoсoBal{ИЯ, vI cДeЛal{a oтМеTкa o ToМ,

. : - з]'l-Itiе oс}'ЩесTBлЯeTcЯ в сooTBеTcTBИИ с yкaЗaнияMи пpиoбpетaтелей aкций'
-.:'-_'_.:.:.\ l lt]C.-ie .]aТЬI сoсTaBЛеIIиЯ спискa' иМеющиx IIpaBo IIa yчaсTие в oбщем сoбpaнии

..:: з. lt tIr-.llt) B сooTBеTстBии с yкaзaнияМи BЛaДелЬцеB ДепoзиTapнЬIХ ценIIьI1 бyпlaг;
- - ' .. . ;l rr-lrцltй Пo ДoBеpеIIIIocTи' вьtдaннoй B oTнoIIIеIIии aкциil,, IIеprДaIrIIЬIх пoсЛе ДaTЬI

. .: - ::. ' ' .я сПIlскa -.Iиц' иМеIoщиx ПpaBo нa yчaсTиr в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB' B Пoлe
; : - .:B.lенIlя ЧисЛa ГoЛoсoB' IIaхoДящеMся IIaпpoTиB oсTaBлеIIнoгo BapиaнTa гoЛoсoBaния,

..n :"к3зaТЬ ЧисJo ГoлoсoB' oTДaIIнЬIх Зa oсTaBленньIй BapиaнT гoЛoсoBaнИЯ) vI оДеЛaTЬ
: :'. .. Тl.l\1. чТo ГoЛoсoBaние oсyщесTBЛЯеTсЯ Пo ДoBеpенIIoсTи' вьrдaннoй B oтнoIIIеIlии

. l. :.ре.]aннЬIх пoсЛе ДaTЬI сoстaBЛеIlиЯ сПискa Лиц' иМеIoщиx пpaBo нa yЧaсTие в oбщем
1 :-: :- , ' . i , .  ]кЦI loнеpoв;

. ;..lll ПoсJе ДaTЬI сoсTaBления спискa Лиц, иМеIощих Пpaвo нa yчaсTиr B oбщем
| ::..,,.i1 аЬiЦI{oнеpoB' ПеpeДa}IЬI не Bсе aКЦИИ' гoлoсyЮщий в пoле ДЛя ПpoсTaBления чисЛa
..:. нaхoJящеМся IIaIIpoTиB oсTaBЛеIIIloГo BapиaI{Ta гoлoсoBaIIИЯ' ДoЛжен yкaзaTЬ чисЛo
. З. t-lТJaHHЬIх зa oсTaBЛrI{ньIiт вapиaнT гoЛoсoBaшvlЯ, И сДеЛaTЬ oTМеTкy o ToМ, чTo чaсTЬ

:  , ;  .  P n c  ] я  t J я  г т l.lgуlJqпg lroCЛe ДaTЬI сoсTaBлеIIия спискa Лиц' иМеIoщиx ПpaBo IIa yчaсTие в oбщем
].::.j!Il aкциoнеpoв. Если B OTнOIIIеIIии aкций, ПpеДalrнЬIx пoсЛе .цaTЬI coсTaBЛеt{ия сIIискa

. ;1\lеюtцих ПpaBo I{a yчaсTие B oбщем собpaнии aкциoнrpoB, ПoЛyченьI yкaЗalrия
- .:еТaТе,тей тaкиx aкций' сoвпaДalощиe с oсTaBЛeIIнЬIМ BapиaI{ToМ ГoЛoсoBaнvIЯ, ^to Taкие

-. . ' ',, ' 'pyloTся.

3 бю.т-'rетене Для гoлoсoBaния, кoTopЬIМ oсyщесTBЛяеTсЯ кyМyЛяTиBнoе гoЛoсoBaние пo
.: J\ oб избpaнии чЛенoB Coветa .циpекTopoв oбществa' пoМиМo paзъЯснения сyщесTBa.' '.ЯТIlB}IoГo гoЛoсoBaния' .цoл)I{нo сoДеpжaTЬся Taкже сле.цyloщее paзЪясIIение:

Jрoбнaя чaсTЬ гoлoсa' пoЛyчrl{I{aя B pезyЛЬTaТе yMI{o)кени Я ЧIIcЛa гoЛoсoB'. :::.].lежaщих aкциoнеpy - BЛa.цеЛЬцy лpoбнoй aкции' нa чисЛo лиц' кoTopьrе дoлжньt бьrть
].:HЬI в Coвет ДиpекTopoв oбществa' МoжеT бьrть oтдaнa ToЛЬкo зa oДнoгo кaн.ци.цaTaD.

1.l.5. БroллеTrнЬ.цЛя ГoлoсoBaHkIЯ МoжеT бьrть пpизнaн недейсTBиTеJIЬ}IьI}л кaк B цеЛoМ'
-. .] Пo OTДеЛЬIIЬIМ yкaзalrнЬIМ B I{ёМ BoпpoсaМ. Гoлoсa, ПpеДсTaBЛеннЬIе не.цействиTеЛЬI{ЬIМи
. .""еТеняМи' не 1пtиTЬIBaIoTся пpи IIOДBе ДeHИИ иToгoB гoЛoсoBa}IИЯ IIo oTДеЛЬнЬIМ BoIIpoсaМ
: -.ТкtI Дня либo Пo ГoлoсoBaниIo B цrЛoМ.

Бroллетень ДЛя гoЛoсoBaния пpизнaётся не.цействиTелЬньIM IIo yкaЗaнIrЬIМ в нём..].]Co\{ пoBесTки ДHЯ' ecЛИ:
- не зa.rёpк}IyT IIи oДин из BapиaнToB oTBrTa (кзa>, ((ПpoTиB)), (BoзДеp)кaЛся));
- Пpи yTBrp)кДrI{ИII aуДplTopa oсTaBЛен BapиaIIT oTBеTa (Зa) бoЛrе чrI\,I y o.цHoГo иЗ

- : .  I I JaTOB;
- Пpи IIpoBеДеI{ии кyМyляTиBнoГo ГoлoсoBaниЯ aкциol{еp paсПpeДеЛиЛ бoльlпее

.;{чесTBo ГoлoсoB' чеМ y I{еГo иМееTся;
- бтoллетеI{Ь IIoсTyIIиЛ ПoЗже yсTalloBЛенIroгo сpoкa;
- бюллетень зaПoЛIIеI{ небpежнo И Ilе ПoзBoЛяеT oД}Ioзнaчнo oпpеДеЛиTЬ

]' .еI1зъЯBЛение aкциol{еpa;
- бroллетенЬ не пoДПисaн.
Если пpи пo.цсчеTе гoЛoсoв бyдyт oбнapyженЬI ДBa или бoлее зaПoлIlенньrх бюллетеней

'.:.{oГo лицa' B кoTopЬIХ пo o.цI{oМy и ToМy )ке BoПpoсy пoBесTк|4 ДHЯ oбщегo сoбpaния
_l.]IloнеpoB гoЛoсyющиN{ OсTaBЛеIIЬI paзIIЬIr BapиaIITЬI гoЛoсoBaнИЯ,To B чaс'ги ГoЛoсoBaIIИЯrlo-.:lt]\1У BoПpoсy Bсе yкaзallньrе бroллеTеIIи ПpизнaloTся недействиTеЛЬнЬIМи.

flaннoе Пpaвиno не paспpoсTpallяеTся нa бIoлЛеTеIIи ДЛя ГoлoсoBaн ИЯ' IIIДIIИсaннЬIе
..lЦoМ' BЬIДaBIПиМ ДoBеpеIIнoсTЬ нa ГoЛoсoBaние B oTнoIIIении aкций, ПеpеДaI{нЬIх IIoсле.цaTЬI
. .ТaBлеrIия сIIискa Лиц, иМеIoщиx пpaBo нa yЧaсTие B oбщем coбpaнии aкциoнеpoв.iшествa, и (или) ЛуIЦaNIИ, ДейсTByIoщИNIИ Ha oсIIoBaнии Taкиx ДoBеpенI{oстей, B кoтopьIx B
..-..lяx ДЛя ПpoсTaB.ЛeHИЯ ЧИcЛa гoЛoсoB' oTДaIIнЬIx зa кaждьIй BapиaI{T ГoЛoсoвaниЯ' yкaзaнo
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1i1;.].. Гo.loсoB, oTДaннЬIx Зa сooTBеTсTByIoщий BapиaнT гoЛoсoBaния' у| сo.цеp)кaTся
. . .r Т в е Т с ТB }foЩие oTМеTки' IIpеДyсMoTpeннЬIе пy}IкToМ 1 4.4 нacтoЯщегo Пoлoжения.

11.6. Пpи гoЛoсoBaнии' oсyщeсTBлЯеМoМ бroллетенями ДrIЯ гoлoсoBaIIия'
з3сЧIlТЬIBaЮTсЯ ГoЛoсa пo TеМ BoПpoсaM' Пo кoTopЬII,{ ГoлoсyющиМ oсTaBЛен ToлЬкo oДиIl из
Boз\1oжнЬIх BapиaнToB ГoлoсoBaHуIЯ, есЛи иIIoе не oIIpеДелеI{o нaсToящиМ Пoлoх<ением.
Бrо..l.rетени ДЛЯ ГoЛoсoBaниЯ' зaпoЛI{енIIЬIr с нapyIIIеtIиеМ BьIIIIеyкaзaннoГo тpебoвaния,
ПpизнaloТся недейсTBиTелЬ}IЬIМи' И гoЛoсa Пo сoДеpжaщиМся B IIиx BoпpoсaМ не
ПoДсЧиТЬIBaloТся.

B сЛyчaе ecЛИ бroллетень ДЛЯ гoЛoсoBaниЯ сo.цеp)киT нескoЛЬкo BoПpocoB'
ПoсTaBЛеI{IlЬIx нa гoЛoсoBallие, несoблIoДение BЬIIIIryкzBaнIIoГo тpебoвaния B oTнoIIIении
oДIloГo иЛи }IескoЛЬких BoПpoсoB I{е BлrЧеT зa сoбoй ПpизIralrия бroллетеня Для гoЛoсoBaшИЯ
неДействитеЛЬIIЬIМ B lIеЛoM.

15. Пpoтoкoл oбщего сoбpaния aкциollеpoв

15.1. Пpoтoкoл oбщегo сoбpaния aкциolrеpoB сoсTaBЛЯe.ГcЯ секpеTapеМ oбщегo
сoбpaния aкциoнеpoB не IIoзДIIее 3 (Tpеx) paбoних дней пoсле зaкpьITия oбщегo сoбpaния
aкциoнерoB B.цByx экзеMПЛяpax. oбa экзеМПЛЯpa IIoДПисЬIBaIoTся пpеДсеДaTеЛЬсTByIощиМ нa
oбщем coбpaнии и секpеTapем oбщегo сoбpaния aкциollеpoв. Пpи IIpoBrДеIrии oбщегo
сoбpaния aкЦиoнеpoв oбществa в фopме ЗaoчIloгo ГoЛoсoBaния, пpoToкoл oбщегo сoбpaния
aкциoнеpoB пo.цПисЬIBaеTся Пpедседaтелем CoвеTa ДиpекTopoв oбществa.

1 5,2. B ПpoToкoЛе oбщегo сoбpaния aкциolrеpoB yкaзЬIBaIoTся:
- ПoЛнoе фиpменнoе IIaиМенoBaние и МесTo IIaхoж.цения oбществa;
- вид oбщегo сoбpaния aкЦиolrеpoв (гoдoвoe ИЛYI внеovеpеднoе);
- фopмa ПpoBеДениЯ oбщегo сoбpaния aкциollеpoв (сoбpaние plЛИ зaoЧIlor

гoлoсoвaние);
- ДaTa ПpoBеДrния oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB;
- MеcTo ПpoBе.цения oбщегo coбpaния, пpoBе.цеIII{oгo B фopме сoбpaния (aДpес, по

кoTopoМy пpoBoДиЛoсь сoбpaние);
- ПoBесTкa дня oбщегo сoбpaния aкциolrеpoB;
- BpеМя нaЧaJIa и BpеМя oкoнчaния pегисTpaциИ ЛИЦ, иМеBIПих ПpaBo I{a yЧaсTие B

oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB, ПpoBеДеннoМ в фopме coбpaния;
- BpеМя oTкpЬITия и BpеМя зaкpЬITиЯ oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB' ПpoBе.це}Illoгo B

фopме coбpaния, a B слyчaе, ecЛИ pеIIIения' ПpиIrяTьIе oбщим сoбpaнием aкциolrеpoB' и иToГи
гoЛoсoBaIIия Пo I{иM oглaIIIaЛись нa oбщем сoбpaнии aкЦиol{еpoB, Taкже BpеМя нaчaЛa
ПoДсчеTa гoЛoсoB;

- ПoчToBЬIй aдpес (aдpесa), Пo кoTopoМy нaПpaBлялисЬ ЗaпoлIlеtlньtе бюллетeНИ ДЛЯ
ГoЛoсoBal{иЯПpkt пpoBrДеIrии oбщегo сo6paния aкциollеpoв в фopме зaoчIloГo ГoлoсoBaния, a
Taкже Пpи пpoBrДении oбщегo сoбpaния aкЦиoнеpoB B фopме coбpaния, если ГoЛoсoBaние пo
BoIIpoсaM, BкЛIoЧеIIIIЬIМ B I]oBесTкy ДI{Я oбщегo coбpaния aкциolrеpoB' lvloГЛo oсyщесTBЛЯTЬcЯ
ПyTеM нaПpaBЛеIIия в oбщесTBo зaIIoЛнеI{IIЬIх бюллетеней;

- ЧисЛo гoЛoсoB' кoTopЬIМи oблaДaли Лицa' BкЛIoчrI{IlЬIе B сIIисoк Лиц, иМеющиХ ПpaBo
}Ia yЧaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB' Пo кaжДoмy BoПpoсy IIoBесTки дня oбщегo
сoбpaния aкциoнеpoB;

- чисЛo гoЛoсoB' кoTopЬIМи oблaДыlи ЛИЦa, ПpиIIяBIIIие yчaсTие в oбщем сoбpaнии
aкЦиoнеpoB' Пo кarкДoМy BoПpoсy ПoBесTкИ Дг,Я oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв с yкaзallиеМ,
иМелся Ли квopyМ Пo кa}кДoМy BoПpoсy;

. чиcЛo гoЛoсoB, oTДaннЬIx зa кaждьIй ИЗ BapИaHToB гoЛoсoBaНИЯ (<зa>, ((пpoTиB)) и
(BoзДеp}кaлся>) Пo кa)кДoМy Boпpoсy IIoBесTки ДНЯ oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB' пo
кoTopoМy иMеЛся кBopyМ;

- фopмyлиpoBки pеlпений' ПpиI{яTЬIx oбщим сoбpaнием aкциoIIеpoB пo кaжДoyy
вoПpoсy IIoBесTки дня oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB;
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- trснoвl{ЬIе ПoЛoxtеIlиЯ BЬIсTyПЛеIIИЙ И ИN[rНa BьIсTyпaBIIIих лиц IIo кa}кДoМy BoПpoсy

:;; . кtt .]ня oбщегo сoбpal{ия aкциol{еpoB, ПpoBr.ценIloгo в фоpме сoбpaния;
- Пpедседaтель (пpезидиyм) и Cекpетapь oбщегo coбpaния aкциoIIеpoB;
- JaТa сoсTaBлеI{ия пpoToкoлa oбщегo сoбpaния aкциo[IеpoB.
B с''lyuaе, если B IIoBесTкy дня oбщегo собpaния aкциollеpoв oбществa BклIоЧеII BoПpoс

- : о:oбpении oбщесTBoМ сДеЛки, B сoBеpIIIrнии кoTopoй имеетсЯ зaи}ITrpесoBaнIIoсTЬ, B
1 p t-l Т o Кo Л€ oбще гo c oбpaния aкциo}IеpoB yкaзЬIBaIoTся :

- числo ГoЛoсoB, кoTopЬIМи Пo yкaзallнoМy Boпpocу oблaдaЛи Bсе Лицa, BклIоче}IIIЬIе B
сПIlсoк Лиц' иМеIoщих Пpaвo нa yчaсTие в oбщем coбpaнии aкЦиolrеpoB' IIе ЗaиIITеpесoBaIIIIЬIе
B сoBеpIiIеI{ии oбщеотBoМ с.цeЛки;

- чисЛo ГoЛoсoв, кoTopЬIМи IIo yкaзal{нoмy BoПpoсy oблaдaлИ IIуlЦa, не ЗaинTеpесoBaннЬIе
B сoвеpIIIеIIии oбщестBoМ сДrлки, ПpиняBIIIие yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB;

- ЧисЛo ГoЛoсoB, oTДaIIнЬIx Пo yкaзaнI{oмy BoПpoсy Зa кa)кДьrй из BapиaIIToB гoЛoсoBaIIия
( .(зa)). (ПpoTиB) и (BoзДеp)кaлся>).

B слyuaе, есЛи B oбществе tIе сoзДalla счеTIIaя кoМиссия и фyнкции счетнoй кoМиссии
не BЬIПoЛI{яIoTся pегисTpaTopoМ, B ПpoToкoЛr oбщегo coбpaния aкциol{еpoB .цoлrltнЬI
}.кaзЬIBaTЬсЯ сBе.цениЯ, кoTopЬIе B сOoTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ И нaсToящиМ
Пoлoх<ениеМ ДoлжIlЬI yкaЗЬIBaTЬся B пpoToкoЛе счеTIIoй кoмиссути oб иToгaх гoЛoсoBaнИЯ Ha
oбщем сoбpaнии aкциolrеpoв.

15.3. к пpoToкoЛy oбщегo coбpaния aкциol{еpoв пpиoбщaroтоя:
- ПpoToкoЛ pеГисTpaцvlИ ЛvIЦ, )пraстByloщиx в oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB;
- ПpoToкoЛ очетнoй кoMиссии oб итoгaх гoЛoсoBaнИЯНa oбщем сoбpaнии aкциolrеpoB

(в слyuaе' есЛи pезyЛЬTaTЬI ГoЛoсoBaнИЯHe oбъявлялись нa oбщем сoбpaнии aкциoнеpoв);
- ДoкyМеIrTЬI' ПpиIIяTЬIe уIЛИ yTBеpжДеI{I{ьIе pеIIIrнИЯ|iИ oбщегo coбpaния aкциol{еpoB.
15.4. Кoпии ПpoToкoлoв oбщегo сoбpaния aкциoнrpoB .цoDкI{ьI бьIть пpеДoсTaBЛенЬI

oбществoм aкЦиoнеpy или еГo ПpеДсTaBиTrлIo B Trчение 7 (Семи) Дней сo ДHя пpе.цЪяBЛения
сooTBеTсTB},Iощегo тpебoвaния. ПpедoсTaBЛяеМaя кoПия ПpoToкoЛa дoЛжнa бьlть зaвеpенa
IIечaTЬIo oбществa и Пo.цIIисaIIa генepaЛЬI{ЬIМ ДиpекTopoм oбществa.

1б. ПpoтокoЛ и отчёт oб итoгaх гoЛoсoBaIIия

16.1. Пo иToГaМ ГoлoсoBaния счеTIIaя кoМиссия сoсTaBЛЯеT ПpoToкoЛ и oтчёт oб итoгax
гoЛoсoBaния' ПoДПисьrвaемьtй чЛeнaMи счетнoй кoМиссии иЛи ЛицoМ, BЬIПоЛI{яющим её

фyнкции. Пpoтoкoл oб итoгax гoЛoсoBal{ия сoсTaBЛяеTсЯ Ilе ПoзДнее 3 (Tpеx) дней пoсЛе
ЗaкpьITия oбщегo собpaния aкЦиoнеpoв иЛи ДaTЬI oкoI{чaIIия пpиёмa бroллетеней Пpи
ПpoBеДеIIии oбщегo собpaния aкциol{еpoв в фopме зaoчнoгo гoЛocoBaния.

16.2. B ПpoToкoЛе oб иToгaх гoЛoсoBaIIия нa oбщем coбpaнии aкциoIIеpoB
yкaзЬIBaЮTся:

- ПoЛI{oе фиpменнoе нaиМеIloBaние и LлесTo нaxoжДения oбществa;
- вид oбщегo сoбpaния aкциol{еpoв (гoдoBoе иЛи внеo.rеpеднoе);
- фopмa ПpoBеДеIIия oбщегo coбpaния aкЦиollеpoв (сoбpaниe vIЛИ зaoчнoе гoлoсoвaние);
- ДaТa пpoBеДеI{ия oбщегo coбpaния aкциolrrpoв;
- МесTo ПpoBеДения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB' IIpoBеДенIIoгo в фopме сoбpaния

(aдpес, Пo кoTopo}Iy ПpoBoДилoсь сoбpaние);
- ПoBесTкa дня oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB;
- BpеNIя нaЧa-la и вpеNIя oкollчaния pегисTpaциИ ЛИЦ, иМеBIIIиx IIpaBo Ira yчaсТие в oбщем

сoбpaнии aкцIIoнеpoB. ПpoBеДеtlнoМ в фopме coбpaния;
- Bpе\lя oТкpЬIТIIя !l BpеМя ЗaкpЬITия oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB, ПpoBеДенIloГo B

фopме сoбpaнllя. a B с.l\-Чaе. есЛи pеIПения' IIpиI{яTЬIе oбщим сoбpaнием aкциoIIеpoB, и иToги
ГoЛoсoBaния Пo НII\1 oГ-laшIalисЬ нa oбщем сoбpaнии aкЦиol{еpoB, Taкже BpеМя HaЧaЛa
Пo.цсчеTa гo-'IoсLrB:



- чисЛo ГoЛoсoB, кoTopЬIМи ooЛaДaЛи Лицa, BкЛIoчеIII{ЬIе B сПисoк Лиц' иMеBIIIиX пpaBo нa
yЧaсTие в oбщем сoбpaнии aкциolrеpoB' IIo кaж.цoМy BoПpoсy IIoBесTкИ Дъi^Я oбщегo сoбpaния
aкциoIIеpoB;

- чисЛo ГoЛoсoB, кoTopЬIМи oблaДaли Лицa, IIpиIIяBIIIие yчaсTие в oбщем сoбpaнии
aкциoнеpoB' Пo кalкДoМy Boпpoсy ПoBесTкv| Д:яЯ oбщегo сoбpaния aкЦиoIIеpoB с yк€tзaниrМ'
иМrЛся Ли кBopyМ Пo кaжДoMy BoПpoсy;

- ЧисЛo гoЛoсoB, oT.цaннЬIx зa кaж.цьIй иЗ BapиaнToB гoЛoсoBaниЯ (<зa>,, (ПpoTиB) и
<вoздеpхсaлся>) пo кaж.цoМy BoПpoсy ПoBесTки ДъtЯ oбщегo coбpaния aкциoнеpoB, Пo
кoTopoМy иМеЛся кBopyМ;

- ЧисЛo гoЛoсoB Пo кa}кДoМy Boпpoсy ПoBесTки дня oбщегo сoбpaния aкциollrpoв'
пoсTaBЛенI{oМy нa ГoлoсoBa}Iие' кoTopЬIе I{е ПoДсчиTЬIBaЛИcЬ B сBязи с ПpизIraIIиеМ
бюллетеней (в ToN{ чисЛe B чacTи ГoЛoсoBaния пo cooTBеTсTByIoщиМ вoпpoсaм)
не.цействиTелЬнЬIМи;

- иМеI{a ЧлеI{oB счетнoй кoМиcсии' a B слyчaе' есЛи фyнкuии счетнoй кoМиссии
BЬIПoлI{яЛ pеГисTpaTop' - ПoЛIIoе фиpменнoе нaиМеIloBaъlИe, МесTo llaxoж.цения pегисTpaTopa и
иМеIIa yIIoЛнoМoчеIII{ЬIх иМ Лиц;

- ДaTa сocTaBЛеIIия ПpoToкoЛa oб итoгax ГoлoсoBaIIИЯHa oбщем coбpaнии aкциol{еpoB.
B слy.laе есЛи ГoЛoсoBaние Пo BoIIpoсaM IIoBесTки ДнЯ oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв

oсyщесTBЛяЛoсЬ без исПoЛЬЗoвaния бюллетеней дЛя гoЛoсoBaIIия, к ПpoToкoлy с.rетнoй
кoMиссии oб итогax гoлoсoBaния ДoDI{еIr ПpилaГaTЬся сПисoк лиц' пpиIlяBIIIиx уraсTие B
oбщем co6paнии aкциoнеpoB, с yкaзaниrM пo кaжДoМy BoПpoсy IIoBесTки Дня oбщегo
сoбpaния aкциol{еpoB, IIo кoTopoМy иМrЛся кBopyМ' BapиaнTa гoЛoсoBaниЯ кa}кДoГo
yкaзalrнoГo лицa либo Toгo' чTo oнo нr IIpиняЛo yчaсTия B гoлoсoBaнии

Пpoтoкoл oб итoгax гoЛoсoвallИЯНa oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB пo.цПисЬIBaеTся BсеМи
чЛенaМи счетнoй кoMиссии (лицoм, oсyщесTBЛяIoщиМ фyнкции счетнoй комиссии), & B
сЛyчaе, если фyнкЦии счеTнoй кoмиссии BЬIПoЛIIяЛ pеГисTpaTop - ЛицaМи' yпoЛIloМoЧеI{IlЬIМи
pегисTpaTopoМ.

16.3. Пoсле сoсTaBления ПpoToкoлa oб иToгax гoЛoсoBal{ия и пoДпИcarШ:Я ПpoToкoЛa
oбщего coбpaния aкциoнеpoв бroллетеЕIИ ДЛЯ ГoЛoсoBal{иЯ oПеЧaTЬIBaIoTся счетнoй кoмиссией
и сДaIoTся B apхиB oбществa IIa Хpal{еIrие.

16.4. Пpoтoкoл oб иToГaх гoЛoсoBaIIия пoДлежит пpиoбщеIIиIo к ПpoToкoЛy oбщегo
сoбpaния aкЦиoнеpoB.

16.5. Pеrпения, IIpиIIятьrе oбщим сoбpaниеМ aкциoнеpoв' a Taк}I(е иToги гoЛoсoBaIIия
oГЛaIIIaIoTся нa oбщем сoбpaнии aкЦиoнеpoB' B xo.це кoTopoГo ПpoвoДиЛoоЬ гoлoсoBa:нИe, ИЛИ
ДoBoДяTся I{е пoзДI{ее 10 (.{есяти) дней IIoсле сoсTaBЛеIIиЯ ПpoToкoЛa oб итoгax ГoЛoсoBaния B
фopме oтчётa oб итoгaх ГoЛocoBal{ИЯ Дo сBеДения лиц, BкJIIoчённьIx B списoк лиц' иМеIoщиx
пpaBo нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB' B IIopяДке' ПpеДyсMoTpеI{нoМ ДIIЯ
сooбщения o ПpoBеДеIlии oбщегo coбpaния aкЦиoнеpoB.

16.6. B oTЧеTе oб итoгaх гoЛoсoBaнИЯHaoбщем co6paнии aкциoнеpoB yкz}зЬIBaюTся:
- ПoЛнoе фиpменнoе I{aиМенoBaIIие и МесTo нaxo)кДения oбществa;
. вид oбщегo сoбpaния aкциollеpoв (гoдoвoе или внеo.lеpеднoе);
- фopмa IIpoBеДения oбщегo coбpaния aкциolrepoв (сoбpaниe ИЛИ зaoчнoе гoлoсoвaние);
- .цaTa IIpoBrДения oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB;
- MесTo ПpoBеДения oбщегo сoбpaния aкциolrеpoB' пpoBе.ценнoгo в фopме сoбpaния

(aдpес, Пo кoTopoМy ПpoBoДилoсь сoбpaние);
. ПoBесTкa Дня oбщегo сoбpaния aкциolrеpoB;
- числo ГoЛoсoB, кoTopЬIМи oблaдallи ЛИЦa, BкЛIoченнЬIе B сПисoк Лиц' иМеBIпиx ПpaBo IIa

yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB' Пo кDI(ДoМy BoПpoсy ПoBесTкИ Дъi^Я oбщегo сoбpaния
aкциoнеpoB;

- чисЛo гoЛoсoB' кoTopЬIMи oблaДaли Лицa' пpиI{яBIIIие yчaсTие в oбщем сoбpaнии
aкциolrеpoB, Пo кa}I(ДoМy BoПpocy ПoBесTкИ ДI1Я oбщегo сoбpaния aкЦиoIIеpoB с yкaзaниеМ'
иМеЛся ли кBopyМ Пo кa)lt.цoМy BoIIpoсy;
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- чисЛo гoЛoсoB' oT.цaI{ньIх зa кaжДЬIй из BapиaнToB ГoЛoсoв,auИЯ (<зa>, (пpoTиB) и
<вoздеpжaлся>) Пo кa}кДoМy BoПpoсy пoBесTки ДIIя oбщeгo сoбpaния aкциoIIеpoB' Пo
кoTopoМy иМелся кBopyМ;

- фopмyлиpoBки pеrпeний, ПpиняTЬIx oбщим сoбpaнием aкциoнrpoB IIo кa)кДoМy
Boпpoсy пoBесTки дня oбщегo сoбpaния aкциol{rpoB;

. иМенa чJIенoв счетнoй кoМиссии (лицa, oсyщесTBЛЯIoщеГo фyнкции счетнoй
кoмиосии), a B сЛyчae, ecЛИ фyнкции счетнoй кoМиссии BЬIПoЛняЛ pегисTpaTop, - IIoЛнoе

фиpменнoе I{aиMенoBaIIие' MесTo нaxo)ItДеIIия pеГиcTpaTopa и иМеI{a yIIoЛIIoМoченIIЬIx иМ Лиц;
- иМеIIa ПpедседaтeЛЯИ секpеTapя oбщегo сoбpaния aкциolrеpoв.
16.7. oтчет oб итoгaх ГoлoсoBaНИЯ нa oбщем сoбpaнии aкциoIIеpoB IIo.цПисЬIBaеTся

Пpе.цсеДaтеЛеМ и секpеTapеМ oбщегo сoбpaния aкЦиoнеpoB.
16.8. B сЛyчaе rcЛи B пoBrсTкy дня oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв BкЛIoчен вoпpoс oб

oдoбpении oбществoм с.цlЛки, B сoBеpIIIеIIии кoтopoй иМееTcя зaиIITеpеоoBaнI{oсTЬ, B
IIpoToкoЛе oб итoгax гoЛoсoBaIIИЯ Нa oбщем coбpaнии aкЦиoнеpoB и oTчеTе oб итoгax
ГoлocoBallия нa oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB yкaзЬIBaIoTсЯ:

- ЧисЛo гoЛoсoB' кoTopЬIМи IIo yкaзallнoМy BoПpoсy oблaдaли Bсе ЛИЦa, BкЛIoчеIIIIЬIе B
сПисoк Лиц' иМеIoщих ПpaBo I{a yчaсTие в oбщем собpaнии aкциoIIеpoB' IIе зaинTеprсoBaI{ньIе
B сoBерIIIеIIии oбщестBoМ сДrЛки;

- Числo ГoлoсoB' кoTopЬIМи Пo yкaЗaннoМy Boпpoсy oблaдaлIт ЛvlЦa, не зaиIITеpесoBaннЬIr
B сoBеpIIIении oбщестBoМ сДелки' ПpиняBIIIие yЧaсTие в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB;

- чисЛo ГoлoсoB' oTДaI{нЬIx пo yкzшallнoМy BoПpoсy Зa кaжДьlЙ из BapиaнToB ГoЛoсoBaния
(кзa>. (ПpoTиB) и (BoзДеp)кaлся>).

17. Финaнсoвoе oбеспечениr сoзЬlBa' пoДгoToBки I| пpoBеДеHI|я
oбщегo сoбpaния aкциoнepoB

17.1. PaсxoДЬI, сBяЗaIlнЬIе с пoдГoToBкoй и шpoвеДеI{иеM oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB'
oсyщесTBJUIIoTся зa с.тёт сpедств oбществa.

17,2. B сЛyчaе, ПpеДyсМoTpеннoМ П. 8 от. 55 ФедеpaльнoГo зaкoнa, paсХoДЬI IIa
ПoДГoToBкy и пpoBеДение oбщегo сoбpaния aкциollеpoB МoгyT бьIть возмещеIIьI Пo pеIIIениIo
oбщегo собpaния aкциolrеpoв Зa счеT сpеДсTB oбществa.

18. Пopядoк BIIeсeния изМеIlенllil ll,цoПoЛIIеIIий в нaстoящее Пoлorкение

18.l. Haстоящее Пoлoжение BсTyПarT B сиЛy с. .цaTЬI yTBеp)It.цеIIиЯ егo oбщим
сoбpaнием aкЦиoнеpoB.

|8,2' B сЛyчaе BI{есеIIиЯ изменений B зaкoнoДaTеЛЬсTBo Poссийскoй Федеpaции
}IopМЬI нaсToящеГo Пoлoжения, BсTyПиBIIIие B ПpoTиBoprчие с зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ,
yTpaчиBaIoT сиЛy, И ДеяTелЬнoсTЬ oбщегo сoбpaния aкциotlеpoB pегyЛиpyеTcя
сooTBеTсTB},IoщиМи нopМaМи зaкoнoДaTеЛьсTBa Poссийскoй ФедеpaциииУcтaвa oбществa.

l8.3. Bнесение изменений и ДoПoлIIений в нaсToящее Пoлoжение oсyщесTBЛяеTся пo
pеIIIеI{иIo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB IIpoсTЬIМ 6oльrшинствoм гoлoсoB aкциoIIеpoB-
BлaДеЛЬцеB гoЛoс}тoщих aкций, ПpиниMalощиx yчaсTие в сoбpaнии.

l8.4. B связи с IIpиняTиеМ HaсToящегo Пoлo}кения yTpaЧиBaеT сиЛy Пoлoжение oб
oбщем сoбpaнии aкциollеpoв oAo <Tpyнoвскpaйгaз>, yTBrpж.цеI{нoе oбщим сoбpaнием
aкциoнеpoв oAo кTpyнoвскpaйгaз> <30> июня 20О9 r.
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