Таблица сравнения вносимых изменений в
Положение «Об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее – Положение)
Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Обоснование необходимости принятия
соответствующих решений
По тексту Положения слова «Открытое», «ОАО» заменены на «Публичное», «ПАО» на основании Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
По тексту Положения слово «финансовый» заменено на слово «отчетный» на оснований изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм. от
29.06.2015 №210-ФЗ).
По тексту Положения слово «бухгалтерскую» дополнено словом «(финансовую)» на оснований изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм. от
29.06.2015 №210-ФЗ).
По тексту Положения термин «независимый оценщик» заменен на термин «оценщик» на оснований изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (изм.
от 29.06.2015 №210-ФЗ).
В пункты 3.4, 3.6, 3.18 статьи 3 Положения «Годовое общее собрание акционеров. Порядок внесения и рассмотрения предложений акционеров в повестку дня общего
собрания акционеров» внести следующие изменения и дополнения:
3.4.
На годовом Общем собрании акционеров 3.4.
На годовом Общем собрании акционеров Приведение в соответствие с изменениями в
ежегодно должны решаться следующие вопросы:
ежегодно должны решаться следующие вопросы:
Федеральный закон «Об акционерных обществах»,
•
избрание членов Совета директоров Общества;
•
избрание членов Совета директоров Общества;
внесенных Законом №210-ФЗ
•
утверждение
годовых
отчетов,
годовой •
утверждение
годового
отчета,
годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) •
распределение прибыли (в том числе выплата
Общества, а также распределение прибыли (в том (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
числе выплата (объявление) дивидендов, за (объявления)
дивидендов по результатам первого
исключением прибыли, распределенной в качестве квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
дивидендов по результатам первого квартала, убытков Общества по результатам отчетного года;
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков •
избрание членов Ревизионной комиссии
Общества по результатам финансового года;
Общества;
•
избрание членов Ревизионной комиссии
•
утверждение аудитора Общества.
Общества;
•
утверждение аудитора Общества.
3.6.
Акционеры,
являющиеся
владельцами
в 3.6.
Акционеры,
являющиеся
владельцами
в Рекомендации
Кодекса
корпоративного
совокупности не менее чем 2 процентов голосующих совокупности не менее чем 2 процентов голосующих управления (далее – ККУ)
акций Общества, вправе внести предложения в повестку акций Общества, вправе внести предложения в повестку
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дня годового Общего собрания акционеров. Такие дня годового Общего собрания акционеров. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее предложения должны поступить в Общество не позднее
чем через 100 дней после окончания финансового года.
чем через 60 дней после окончания отчетного года
3.18
Акционеры,
являющиеся
владельцами
в 3.18 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в Рекомендации
Кодекса
корпоративного
совокупности не менее чем 2 процентов голосующих совокупности не менее чем 2 процентов голосующих управления (далее – ККУ)
акций Общества на дату подачи предложения ежегодно акций Общества на дату подачи предложения ежегодно
вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем
собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, собрании акционеров кандидатов в Совет директоров,
Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения
о выдвижении кандидатов должны поступить в о выдвижении кандидатов должны поступить в
Общество не позднее чем через 100 дней после Общество не позднее чем через 60 дней после
финансового года. Число кандидатов в каждый орган в окончания отчетного года. Число кандидатов в каждый
одном предложении о выдвижении кандидатов не орган в одном предложении о выдвижении кандидатов
может
превышать
количественного
состава не может превышать количественного состава
соответствующего органа, определенного Уставом соответствующего органа, определенного Уставом
Общества или Общим собранием акционеров.
Общества или Общим собранием акционеров.
В пункты 6.2, 6.6, 6.7 статьи 6 Положения «Порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров» внесены следующие изменения и дополнения:
6.2.
Сообщение о проведении Общего собрания 6.2. Сообщение о проведении Общего собрания Приведение
в
соответствие
с
требованиями
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 Федерального закона «Об акционерных обществах»
дней до даты его проведения. В случае, если дней до даты его проведения. В случае, если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров
Общества, или если членов Совета директоров
Общества, или если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, выделения или разделения Общества в форме слияния, выделения или разделения
и вопрос об избрании Совета директоров Общества, и вопрос об избрании Совета директоров Общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, сообщение о проведении выделения или разделения, сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть сделано не Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре
акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего
собрания акционеров направляется в электронной
форме
(в
форме
электронных
документов,
подписанных электронной подписью) номинальному
держателю акций. Номинальный держатель акций
обязан довести до сведения своих депонентов
сообщение
о
проведении
общего
собрания
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6.6.
К информации (материалам), подлежащей
предоставлению в обязательном порядке лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров при подготовке к проведению Общего
собрания
акционеров,
в
случае
включения
соответствующих вопросов в повестку дня собрания,
относятся:
•
годовая бухгалтерская отчетность Общества, в
том числе заключение Аудитора Общества;
•
заключения
Ревизионной
комиссии
по
результатам
проверки
годовой
бухгалтерской
отчетности;
•
сведения о кандидатах в Совет директоров,
Ревизионную комиссию;
•
проекты
изменений
и
дополнений,
предлагаемых для внесения в Устав и внутренние
документы Общества и/или проекты новой редакции
Устава и внутренних документов Общества;
•
проекты решений по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров Общества (проекты
решений могут содержаться в тексте бюллетеней либо
составляться в виде отдельного документа);
•
иная информация, предусмотренная Уставом
Общества, требованиями законодательства Российской
Федерации или решениями Совета директоров
Общества.

акционеров в порядке и в сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации или
договором с депонентом.
6.6.
К информации (материалам), подлежащей
предоставлению в обязательном порядке лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров при подготовке к проведению Общего
собрания
акционеров,
в
случае
включения
соответствующих вопросов в повестку дня собрания,
относятся:
•
годовой отчет Общества и заключение
Ревизионной комиссии Общества по результатам его
проверки;
•
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Общества, аудиторское заключение и заключение
Ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки такой отчетности;
• рекомендации Совета директоров Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты, и убытков Общества по результатам
отчетного года;
• сведения о кандидате (кандидатах) в Совет
директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества,
включая
наименование
саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой является
кандидат в аудиторы общества; описание процедур,
используемых при отборе внешних аудиторов,
которые
обеспечивают
их
независимость
и
объективность;
сведения
о
предлагаемом
вознаграждении внешних аудиторов за услуги
аудиторского и неаудиторского характера (включая
сведения о компенсационных выплатах и иных
расходах, связанных с привлечением аудитора); иных
существенных условиях договоров, заключаемых с
аудиторами Общества;
• проекты изменений и дополнений, предлагаемых
для внесения в Устав и внутренние документы

Дополнение в связи с изменениями в Федеральный
закон «Об акционерных обществах», внесенных
Законом №210-ФЗ и на основании рекомендаций ККУ
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Общества и/или проекты новой редакции Устава и
внутренних документов Общества, включая таблицы
сравнения вносимых изменений с текущей редакцией,
обоснование
необходимости
принятия
соответствующих решений и разъяснение последствий,
которые могут наступить для Общества и его
акционеров в случае их принятия;
• проекты решений по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров Общества (проекты решений
могут содержаться в тексте бюллетеней либо
составляться в виде отдельного документа);
• информация о позиции Совета директоров Общества
относительно повестки дня Общего собрания
акционеров, и особые мнения членов Совета
директоров по каждому вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров Общества;
• предусмотренная Федеральным законом «Об
акционерных
обществах»
информация
об
акционерных соглашениях, заключенных в течение
года до даты проведения Общего собрания
акционеров;
• иная информация, предусмотренная Уставом
Общества, требованиями законодательства Российской
Федерации или решениями Совета директоров
Общества.
6.7.
По решению Совета директоров в перечень
информации
(материалов),
подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, наряду с обязательной, может
быть (а в случаях, предусмотренных законодательством
– должна быть) включена и иная дополнительная
информация.
К дополнительной информации, обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в
годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению годового Общего собрания, относятся:
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

6.7.
По решению Совета директоров в перечень
информации
(материалов),
подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, наряду с обязательной, может
быть (а в случаях, предусмотренных законодательством
– должна быть) включена и иная дополнительная
информация.
К дополнительной информации, предоставляемой
лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению
годового Общего собрания, повестка дня которого
содержит вопрос о размере дивидендов по акциям
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества
по результатам отчетного года, а также вопрос
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- рекомендации Совета директоров Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
и убытков Общества по результатам финансового года.
К дополнительной информации, обязательной для
предоставления при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопросы об избрании членов Совета директоров,
Ревизионной комиссии, относится:
- информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган Общества.
К дополнительной информации, обязательной для
предоставления при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение у акционеров Общества права
требования выкупа Обществом принадлежащих им
акций, относятся:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости
акций Общества, требования о выкупе которых могут
быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов по данным
бухгалтерской отчетности Общества за последний
завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета
директоров Общества, на котором принято решение об
определении цены выкупа акций Общества, с указанием
цены выкупа акций.
К дополнительной информации, обязательной для
предоставления при подготовке к проведению Общего
собрания, повестка дня которого включает вопрос о
реорганизации Общества, относятся:
- проект решения о разделении, выделении или
преобразовании либо договор (проект договора) о
слиянии или присоединении, заключаемый между
обществами,
участвующими
в
слиянии
или
присоединении;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- обоснование условий и порядка реорганизации

распределения чистой прибыли, могут относиться:
- сведения о корпоративных действиях, которые
повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и
(или) размывание их долей, а также о судебных
решениях,
которыми
установлены
факты
использования
акционерами
иных,
помимо
дивидендов и ликвидационной стоимости, способов
получения дохода за счет Общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой
прибыли и оценка его соответствия принятой в
Обществе дивидендной политике, в том числе на
выплату дивидендов и собственные нужды Общества,
с пояснениями и экономическим обоснованием
потребности в направлении определенной части
чистой прибыли на собственные нужды.
К дополнительной информации, обязательной для
предоставления при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопросы об избрании членов Совета директоров,
Ревизионной комиссии, относится:
- информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган Общества.
К дополнительной информации, обязательной для
предоставления при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение у акционеров Общества права
требования выкупа Обществом принадлежащих им
акций, относятся:
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций
Общества, требования о выкупе которых могут быть
предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета
директоров Общества, на котором принято решение об
определении цены выкупа акций Общества, с указанием
цены выкупа акций.
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Общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о
слиянии
или
присоединении,
утвержденном
уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность
всех организаций, участвующих в реорганизации, за три
завершенных финансовых года, предшествующих дате
проведения Общего собрания;
квартальная
бухгалтерская
отчетность
всех
организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий
дате проведения Общего собрания.
Состав информации, дополнительно предоставляемой
участникам Общего собрания акционеров, определяется
Советом директоров.

К дополнительной информации, обязательной для
предоставления при подготовке к проведению Общего
собрания, повестка дня которого включает вопрос о
реорганизации Общества, относятся:
- проект решения о разделении, выделении или
преобразовании либо договор (проект договора) о
слиянии или присоединении, заключаемый между
обществами,
участвующими
в
слиянии
или
присоединении;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- обоснование условий и порядка реорганизации
Общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о
слиянии
или
присоединении,
утвержденном
уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность
всех
организаций,
участвующих
в
реорганизации, за три завершенных отчетных года,
предшествующих дате проведения Общего собрания;
- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность
всех организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий
дате проведения Общего собрания.
К дополнительной информации, обязательной для
предоставления при подготовке к проведению Общего
собрания, повестка дня которого включает вопрос об
увеличении или уменьшении уставного капитала,
одобрении
крупных
сделок
и
сделок
с
заинтересованностью, относятся:
обоснование
необходимости
принятия
соответствующих решений и разъяснение последствий,
наступающих для Общества и его акционеров в случае
его принятия.
Состав информации, дополнительно предоставляемой
участникам Общего собрания акционеров, определяется
Советом директоров.
6.9.
Информация
(материалы),
подлежащая
предоставлению при подготовке к проведению Общего
собрания, также размещается на сайте Общества в сети
Интернет
по
следующему
адресу:

Приведено в соответствие с требованиями
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах» и рекомендациями ККУ
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http://www.bashneft.ru/ и на форуме, созданном на
сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация
(материалы)
должна
быть
доступна
лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров,
во время его проведения.
6.10. В случае, если зарегистрированным в реестре Приведено в соответствие с требованиями
акционеров Общества лицом является номинальный Федерального
закона
«Об
акционерных
держатель акций, сообщение о проведении Общего обществах»
собрания
акционеров,
а
также
информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров направляется в электронной
форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю
акций. Номинальный держатель акций обязан довести
до сведения своих депонентов сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), полученную им в соответствии с
настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации или договором с депонентом.
В пункт 7.7 статьи 7 Положения «Рабочие органы общего собрания акционеров» внесены следующие изменения:
7.7.
В случае если функции Счетной комиссии 7.7. Регистратор, осуществляющий функции Счетной Приведено
в
соответствие
с
требованиями
осуществляются регистратором Общества, он вправе комиссии, вправе уполномочить осуществлять от своего Федерального закона «Об акционерных обществах»
уполномочить осуществлять от своего имени такие имени такие функции одного или нескольких лиц из
функции одного или нескольких лиц из числа своих числа своих работников.
работников.
В пункт 9.2 статьи 9 Положения «Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров» внесены следующие изменения:
9.2.
Общее собрание акционеров проводится в 9.2. Общее собрание акционеров проводится в форме Приведено
в
соответствие
с
требованиями
форме собрания (совместного присутствия акционеров собрания
(совместного
присутствия
акционеров Федерального закона «Об акционерных обществах»
Общества для обсуждения вопросов повестки дня и Общества для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
голосование).
Решение Общего собрания акционеров также может Решение Общего собрания акционеров также может
быть принято без проведения собрания, путем быть принято без проведения собрания, путем
проведения заочного голосования.
проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого
Общее собрание акционеров, повестка дня которого
включает вопросы об избрании Совета директоров
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Общества,
Ревизионной
комиссии
Общества,
утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также о
распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года, не может проводиться в форме
заочного голосования.
При проведении собрания в форме совместного
присутствия акционеров последние реализуют свое
право на участие в управлении Обществом посредством
направления в Общество заполненного и подписанного
бюллетеня для голосования, своего личного участия
(либо участия через представителя) в работе собрания,
обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по
ним решений.
Общество направляет бюллетени для голосования (если
число акционеров – владельцев голосующих акций
Общества составляет 1000 и более) или вручает такие
бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в порядке, установленном в
настоящем Положении, в срок, не превышающий 20
дней до проведения Общего собрания акционеров.
В заочной форме Общее собрание акционеров
проводится путем рассылки акционерам бюллетеней
для голосования и подсчета голосов по полученным от
акционеров заполненным бюллетеням.
Голосование на Общем собрании акционеров,
независимо от формы его проведения, осуществляется
только бюллетенями для голосования по всем вопросам
повестки
дня.
Простым
голосованием
может
приниматься вопрос об утверждении порядка ведения
собрания,
кандидатуры
Председательствующего,
Секретаря собрания, в случае, если эти вопросы не были
должным образом урегулированы заранее и эти

включает вопросы об избрании Совета директоров
Общества,
Ревизионной
комиссии
Общества,
утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об
утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества, а также о
распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением выплаты
(объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков Общества по результатам отчетного года, не
может проводиться в форме заочного голосования.
При проведении собрания в форме совместного
присутствия акционеров последние реализуют свое
право на участие в управлении Обществом посредством
направления в Общество заполненного и подписанного
бюллетеня для голосования, своего личного участия
(либо участия через представителя) в работе собрания,
обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по
ним решений.
Общество направляет бюллетени для голосования (если
число акционеров – владельцев голосующих акций
Общества составляет 1000 и более) или вручает такие
бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в порядке, установленном в
настоящем Положении, в срок, не превышающий 20
дней до проведения Общего собрания акционеров.
В заочной форме Общее собрание акционеров
проводится путем рассылки акционерам бюллетеней
для голосования и подсчета голосов по полученным от
акционеров заполненным бюллетеням.
Голосование на Общем собрании акционеров,
независимо от формы его проведения, осуществляется
только бюллетенями для голосования по всем вопросам
повестки
дня.
Простым
голосованием
может
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вопросы не включены в повестку дня текущего Общего
собрания акционеров.

приниматься вопрос об утверждении порядка ведения
собрания,
кандидатуры
Председательствующего,
Секретаря собрания, в случае, если эти вопросы не были
должным образом урегулированы заранее и эти
вопросы не включены в повестку дня текущего Общего
собрания акционеров.
Статья 9 Положения «Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров» дополнена пунктом 9.10
9.10. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, Рекомендации ККУ
вправе до момента завершения Общего собрания
акционеров потребовать заверения копии заполненного
им бюллетеня Счетной комиссией. Лица, принявшие
участие в Общем собрании, вправе получить копию
заполненного бюллетеня за плату, не превышающую
стоимость его изготовления.
В пункты 10.13, 10.17 статьи 10 Положения «Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Порядок доведения итогов
голосования и принятых решений до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» внесены следующие изменения и дополнения:
10.13. Протокол Общего собрания акционеров 10.13. Протокол Общего собрания акционеров Рекомендации ККУ
составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия
Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются Председательствующим на экземпляра подписываются Председательствующим на
Общем собрании акционеров и Секретарем Общего Общем собрании акционеров и Секретарем Общего
собрания акционеров.
собрания акционеров. После подписания Протокол
Общего собрания акционеров в максимально короткие
сроки также размещается на сайте Общества в сети
Интернет
по
следующему
адресу:
http://www.bashneft.ru/.
10.17. Решения,
принятые
Общим
собранием 10.17. Решения,
принятые
Общим
собранием Приведено
в
соответствие
с
требованиями
акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Федерального закона «Об акционерных обществах»
собрании акционеров, в ходе которого проводилось Общем собрании акционеров, в ходе которого
голосование, а также доводятся до сведения лиц, проводилось голосование, а также доводятся до
включенных в список лиц, имеющих право на участие в сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах право на участие в Общем собрании акционеров, в
голосования в порядке и сроки, установленные форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки,
нормативными
правовыми
актами
Российской установленные нормативными правовыми актами
Федерации.
Российской Федерации.
Статья 10 Положения «Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Порядок доведения итогов голосования и
принятых решений до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» дополнена пунктом следующего содержания:
10.19. В случае, если на дату составления списка лиц, Приведено
в
соответствие
с
требованиями
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имеющих право на участие в общем собрании Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров
общества лицом являлся номинальный держатель
акций, отчет об итогах голосования направляется в
электронной форме (в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью) номинальному
держателю акций.
Пункт 10.21 статьи 10 Положения «Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Порядок доведения итогов голосования
и принятых решений до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» внести изменения следующего содержания:
10.21. Документы, подтверждающие факт рассылки 10.22. Документы, подтверждающие факт рассылки Редакционная правка
акционерам
сообщений
об
Общем
собрании акционерам
сообщений
об
Общем
собрании
акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об акционеров, бюллетеней для голосования, подлежат
итогах голосования хранятся в течение 3-х лет, начиная хранению в сроки, установленные законодательством
с 1 января года, следующего за годом, в котором была Российской Федерации.
осуществлена соответствующая рассылка.
В пункте 3.18 статьи 3, пунктах 4.2, 4.6 статьи 4 Положения сделаны редакционные правки.
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