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

Предлагаемая редакция

Обоснование необходимости принятия
соответствующих решений
В статью 3 Положения «Годовое общее собрание акционеров. Порядок внесения и рассмотрения предложений акционеров в повестку дня общего собрания акционеров»
внесены следующие изменения и дополнения:
В пункт 3.7 внесены следующие изменения:
3.7. Предложения в повестку дня
вносятся в 3.7. Предложения в повестку дня вносятся путем:
Настоящий пункт Положения ПАО АНК «Башнефть
письменной форме, путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую
(далее Общество) приведен в соответствие с
- направления почтовой связью или через курьерскую
службу по адресу (месту нахождения) единоличного
изменениями в Федеральный закон от 26.12.1995 №208службу по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Общества;
ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный
исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись Корпоративному
закон «Об акционерных обществах»), внесенными
вручения
под
роспись
Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О
секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное
внесении изменений в отдельные законодательные
путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать
акты Российской Федерации и признании утратившими
подразделение,
уполномоченное
принимать письменную корреспонденцию, адресованную
силу отдельных положений законодательных актов
письменную
корреспонденцию,
адресованную Обществу;
Российской Федерации» и вступающими в силу с 1 июля
Обществу.
- иным способом, предусмотренным правилами
2016 года (далее - Закон №210-ФЗ).
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.
Пункт 3.12 дополнен абзацем 3 следующего содержания:
Акционеры
(акционер)
Общества,
не Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
зарегистрированные в реестре акционеров Общества, Законом №210-ФЗ.
вправе вносить предложения в повестку дня годового
Общего собрания акционеров также путем дачи
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
учитывает их права на акции. Такие указания
(инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.
Пункт 3.15 дополнен абзацем 2 следующего содержания:
Если данные предложения поступили в Общество от Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
лиц, которые не зарегистрированы в реестре Законом №210-ФЗ.
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акционеров Общества и дали указание (инструкцию)
лицу, осуществляющему учет их прав на акции,
указанное решение Совета директоров Общества
направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его
принятия в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
В пункт 3.19 внесены следующие изменения:
3.19. Предложение о выдвижении кандидатов вносится
в письменной форме, путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую
службу по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Общества;
вручения
под
роспись
Корпоративному
секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или
путем сдачи в канцелярию Общества либо иное
подразделение,
уполномоченное
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную
Обществу.

3.19. Предложение о выдвижении кандидатов вносится
путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую
службу по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Общества;
вручения
под
роспись
Корпоративному
секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или
путем сдачи в канцелярию Общества либо иное
подразделение,
уполномоченное
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную
Обществу;
- иным способом, предусмотренным правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Акционеры
(акционер)
Общества,
не
зарегистрированные в реестре акционеров Общества,
вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов
также
путем
дачи
соответствующих
указаний
(инструкций) лицу, которое учитывает их права на
акции. Такие указания (инструкции) даются в
соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Если данные предложения поступили в Общество от
лиц, которые не зарегистрированы в реестре
акционеров Общества и дали указание (инструкцию)
лицу, осуществляющему учет их прав на акции,
указанное решение Совета директоров Общества
направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его
принятия в соответствии с правилами законодательства

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Пункт 3.22 дополнен абзацем 2 следующего содержания:

Пункт 3.26 дополнен абзацем 2 следующего содержания:
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Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Пункт 3.30 исключен из текста Положения:
3.30. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего
собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, выделения или разделения
и вопрос об избрании совета директоров общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, акционер или акционеры,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества, вправе
выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого
общества, его коллегиальный исполнительный орган,
ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры,
число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, указываемый в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров
Общества в соответствии с проектом устава
создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата
на должность единоличного исполнительного органа
Редакционная правка в связи с дублированием данной
создаваемого общества.
нормы в пункте 4.17 ст. 4 Положения
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего
собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, акционер или акционеры,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций реорганизуемого
Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в
совет директоров создаваемого путем реорганизации в
форме слияния общества, число которых не может
превышать число избираемых соответствующим
обществом членов совета директоров создаваемого
общества, указываемое в сообщении о проведении
общего собрания акционеров общества в соответствии с
договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны
поступить в реорганизуемое общество не позднее чем
за 45 дней до дня проведения общего собрания
акционеров реорганизуемого общества.
В статью 4 Положения «Внеочередное Общее собрание акционеров. Порядок внесения и рассмотрения предложений акционеров в повестку дня внеочередного общего
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собрания акционеров» внесены следующие изменения и дополнения:
4.3.
Решение Совета директоров, инициирующее 4.3.
Решение Совета директоров, инициирующее
созыв внеочередного Общего собрания акционеров, созыв внеочередного Общего собрания акционеров,
принимается большинством голосов присутствующих на принимается большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета директоров.
заседании членов Совета директоров, если иное не
Протокол заседания Совета директоров, на котором предусмотрено Уставом Общества.
Рекомендации Кодекса корпоративного управления ЦБ
было принято данное решение, должен содержать Протокол заседания Совета директоров, на котором РФ
указание имен членов Совета директоров, голосовавших было принято данное решение, должен содержать
за его принятие, против или воздержавшихся от указание имен членов Совета директоров, голосовавших
голосования.
за его принятие, против или воздержавшихся от
голосования.
4.6.
Акционеры
(акционер),
являющиеся 4.6.
Акционеры
(акционер),
являющиеся
владельцами в совокупности не менее чем 10 владельцами в совокупности не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества — инициаторы процентов голосующих акций Общества — инициаторы
созыва внеочередного Общего собрания акционеров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров,
направляют
в
Совет
директоров
письменное направляют
в
Совет
директоров
письменное
требование, в котором должны быть указаны требование, в котором должны быть указаны
формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, формулировки вопросов, подлежащих внесению в
отчество (наименование) акционеров (акционера), повестку дня собрания, фамилия, имя, отчество
требующих созыва внеочередного Общего собрания, а (наименование) акционеров (акционера), требующих
также количество, категории (типы) принадлежащих им созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а
акций.
также количество, категории (типы) принадлежащих им В связи с пересмотром содержания раздела 4
Требование о проведении внеочередного Общего акций.
Положения в редакционных целях была изменена
собрания подписывается акционером или его В требовании о проведении внеочередного Общего структура изложения пунктов, в том числе внесены
доверенным лицом (представителем).
собрания могут содержаться формулировки решений по отдельные коррекционные правки.
Если требование подписано доверенным лицом каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в
(представителем), к нему прилагается доверенность, требовании, и предложение о форме проведения
оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Общего собрания акционеров Общества.
Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверенная нотариально (копия доверенности,
удостоверенная нотариально).
В случае, если
доверенность выдана в порядке передоверия, помимо
нее или ее копии представляется также доверенность,
на основании которой она выдана, или ее копия,
засвидетельствованная в установленном порядке.
Пункт 4.7 в полном объеме перенесен из пункта 4.9 действующей редакции Положения и исключен из текста документа
4.9. В случае если требование о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров Общества содержит
предложение о выдвижении кандидатов в органы

4.7. В случае если требование о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров Общества содержит
предложение о выдвижении кандидатов в органы

Редакционная правка
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Общества, то в таком требовании указываются:
Общества, то в таком требовании указываются:
• фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если • фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если
кандидат является акционером Общества, то количество кандидат является акционером Общества, то количество
принадлежащих ему акций, данные документа, принадлежащих ему акций, данные документа,
удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) удостоверяющего личность кандидата (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ);
выдавший документ);
• наименование органа Общества, для избрания в • наименование органа Общества, для избрания в
который предлагается кандидат;
который предлагается кандидат;
• сведения о наличии согласия кандидата на его • сведения о наличии согласия кандидата на его
выдвижение;
выдвижение;
• иные сведения о кандидате, предусмотренные • иные сведения о кандидате, предусмотренные
Уставом Общества или внутренним документом Уставом Общества или внутренним документом
Общества,
регулирующим
деятельность Общества,
регулирующим
деятельность
соответствующего органа Общества;
соответствующего органа Общества;
• фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров • фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров
(акционера), выдвигающих кандидата, количество, (акционера), выдвигающих кандидата, количество,
категория (тип) принадлежащих им акций.
категория (тип) принадлежащих им акций.
Пункт 4.8 перенесен из пункта 4.6 действующей редакции Положения
4.8. Требование о проведении внеочередного Общего
собрания подписывается акционером или его
доверенным лицом (представителем).
Если требование подписано доверенным лицом
(представителем), к нему прилагается доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями статьи
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверенная нотариально (копия доверенности,
удостоверенная нотариально).
В случае, если
доверенность выдана в порядке передоверия, помимо
нее или ее копии представляется также доверенность,
на основании которой она выдана, или ее копия,
засвидетельствованная в установленном порядке.
4.7.
Акционеры, право собственности на акции 4.9.
Акционеры, право собственности на акции
которых учитывается в системе ведения реестра которых учитывается в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества, не владельцев именных ценных бумаг Общества, не
обязаны документально подтверждать свои права при обязаны документально подтверждать свои права при
внесении требования о проведении внеочередного внесении требования о проведении внеочередного

Редакционная правка

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.
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Общего собрания акционеров, предложений в повестку
дня внеочередного Общего собрания акционеров,
предложений по кандидатурам в выборные органы
управления.
В случае, если требование о проведении внеочередного
Общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются
по счету депо в депозитарии, к такому требованию
должна прилагаться выписка со счета депо акционера в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные
акции.

Общего собрания акционеров, предложений в повестку
дня внеочередного Общего собрания акционеров,
предложений по кандидатурам в выборные органы
управления.
В случае, если требование о проведении внеочередного
Общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются
по счету депо в депозитарии, к такому требованию
должна прилагаться выписка со счета депо акционера в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные
акции.
Акционеры (акционер) Общества, не
зарегистрированные в реестре акционеров Общества,
вправе направить требование о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, вносить
предложения в повестку дня Общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов
также путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое учитывает их права на
акции. Такие указания (инструкции) даются в
соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах.
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4.10. Требование инициаторов созыва внеочередного
Общего собрания может быть представлено в
письменной форме, путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую
службу по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Общества;
вручения
под
роспись
Корпоративному
секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или
путем сдачи в канцелярию Общества либо иное
подразделение,
уполномоченное
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную
Обществу;
- иным способом, предусмотренным правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.

4.10. Требование инициаторов созыва внеочередного
Общего собрания может быть представлено путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую
службу по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Общества;
вручения
под
роспись
Корпоративному
секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или
путем сдачи в канцелярию Общества либо иное
подразделение,
уполномоченное
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную
Обществу;
- иным способом, предусмотренным правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.

4.14. Внеочередное Общее собрание акционеров,
созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в
течение 50 дней с момента представления требования о
проведении
внеочередного
Общего
собрания
акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества, то такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в
течение 95 дней с момента представления требования о
проведении
внеочередного
Общего
собрания
акционеров.
В случаях, когда в соответствии с нормами
законодательства Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с нормами
законодательства Совет директоров Общества обязан

4.14.
Внеочередное Общее собрание акционеров,
созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в
течение 40 дней с момента представления требования о
проведении
внеочередного
Общего
собрания
акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества, то такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в
течение 75 дней с момента представления требования о
проведении
внеочередного
Общего
собрания
акционеров. В этом случае Совет директоров Общества
обязан определить дату, до которой будут
приниматься предложения акционеров о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества.
В случаях, когда в соответствии с нормами
законодательства Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.
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принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для избрания членов Совета
директоров Общества, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.

4.17.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть
поступившее требование о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты
его предъявления. Решение Совета директоров
Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или мотивированное решение об
отказе в созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или об отказе во включении в повестку дня
собрания отдельных вопросов направляется лицам,
требующим созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, не позднее 3 дней с момента принятия
соответствующего решения.

В статью 5 Положения «Список лиц, имеющих право на
следующие изменения и дополнения:
5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества на дату,
устанавливаемую Советом директоров Общества в
соответствии
с
требованиями
действующего

момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с нормами
законодательства Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для избрания членов Совета
директоров Общества, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
4.17.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть
поступившее требование о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты
его предъявления. Решение Совета директоров
Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или мотивированное решение об
отказе в созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или об отказе во включении в повестку дня
собрания отдельных вопросов направляется лицам,
требующим созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, не позднее 3 дней со дня принятия
Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
соответствующего решения.
Законом №210-ФЗ.
Если требование о проведении внеочередного общего
собрания акционеров поступило в Общество от лиц,
которые не зарегистрированы в реестре акционеров
Общества и дали указание (инструкцию) лицу,
осуществляющему учет их прав на акции, указанное
решение Совета директоров Общества направляется
таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в
соответствии
с
правилами
законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
участие в общем собрании акционеров. Права акционеров на участие в общем собрании акционеров» внесены
5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, составляется в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для составления списка лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.
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законодательства Российской Федерации и Устава
Общества.
5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на 5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
участие в Общем собрании акционеров, не может быть имеющие право на участие в Общем собрании
установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия акционеров, не может быть установлена ранее чем
решения о проведении Общего собрания акционеров и через 10 дней с даты принятия решения о проведении
более чем за 50 дней до даты проведения Общего Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до
собрания акционеров, а в случае, если повестка дня даты проведения Общего собрания акционеров, а в
внеочередного собрания акционеров содержит вопрос случае, если повестка дня внеочередного Общего
об избрании членов Совета директоров, то более чем за собрания акционеров содержит вопрос об избрании
80 дней до даты проведения Общего собрания членов Совета директоров, то более чем за 55 дней до
акционеров.
даты проведения Общего собрания акционеров.
5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем 5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, содержит следующие сведения:
собрании акционеров, составляется регистратором
•фамилия, имя, отчество (наименование) лица;
Общества в соответствии с данными его учета прав на
•данные, необходимые для его идентификации (данные
ценные бумаги и данными, полученными от
документа, удостоверяющего личность для физических
номинальных держателей, которым открыты лицевые
лиц и сведения о регистрации для юридических лиц);
•почтовый адрес лица, по которому должно счета номинального держателя.
направляться сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, бюллетени для голосования в
случае, если голосование предполагает направление
бюллетеней, и отчет об итогах голосования;
•данные
о
количестве
и
категории
(типе)
принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих
на данном собрании, как по всем вопросам его
компетенции, так и по отдельным вопросам повестки
дня.
Пункт 5.9 исключен из текста Положения, пункты 5.10-5.19 считать пунктами 5.9-5.18

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» Законом №210-ФЗ и вступающими в силу
с 01.07.2016

9

5.9. Изменения в список лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, могут вноситься только
в случае восстановления нарушенных прав лиц, не
включенных в указанный список на дату его
составления, или исправления ошибок, допущенных при
его составлении.
5.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, представляется Обществом для
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем 1 процентом
голосов. При этом данные документов и почтовый адрес
физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с согласия этих лиц.
Требование подписывается акционером или его
доверенным лицом (представителем).
Если требование подписывается доверенным лицом
(представителем), то прилагается доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверенная нотариально (копия доверенности,
удостоверенная нотариально).
В случае, если
доверенность выдана в порядке передоверия, помимо
нее или ее копии представляется также доверенность,
на основании которой она выдана, или ее копия,
засвидетельствованная в установленном порядке.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

5.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, за исключением информации о
волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом
для ознакомления по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем 1 процентом
голосов.
При
этом
сведения,
позволяющие
идентифицировать физических лиц, включенных в этот
список, за исключением фамилии, имени, отчества,
предоставляются только с согласия этих лиц.
Требование подписывается акционером или его
Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
доверенным лицом (представителем).
Законом №210-ФЗ.
Если требование подписывается доверенным лицом
(представителем), то прилагается доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями статьи
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверенная нотариально (копия доверенности,
удостоверенная нотариально).
В случае, если
доверенность выдана в порядке передоверия, помимо
нее или ее копии представляется также доверенность,
на основании которой она выдана, или ее копия,
засвидетельствованная в установленном порядке.
В пунктах 5.12, 6.4, 8.13, 8.15, 8.22, 9.4, 9.5, 10.8, 10.14, 10.18, 10.19 и 10.23 Положения термин «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров» заменен на термин «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» на оснований изменений в Федеральный
закон «Об акционерных обществах», внесенных Законом №210-ФЗ.
В статью 6 Положения «Порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров. Права акционеров на участие в общем собрании акционеров» внесены следующие
изменения и дополнения:
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6.1. Совет директоров или лица (орган Общества),
которые обладают полномочиями, необходимыми для
созыва и проведения Общего собрания акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров
своим решением устанавливают:
•форму проведения Общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
•дату, место, время проведения Общего собрания
акционеров и (или) дату окончания приема Обществом
заполненных бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования;
•дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания;
•дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров;
•повестку дня Общего собрания акционеров;
•порядок сообщения акционерам о проведении Общего
собрания акционеров;
•перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания и порядок ее предоставления;
•форму и текст бюллетеня для голосования;
•тип (типы) привилегированных акций, владельцы
которых обладают правом голоса по вопросам повестки
дня общего собрания
•в случае включения в повестку дня вопросов,
голосование по которым может в соответствии с
законодательством Российской Федерации повлечь
возникновение у акционеров права требовать выкупа
Обществом
принадлежащих
им
акций,
Совет
директоров также определяет цену выкупаемых акций,
соответствующую рыночной стоимости, определяемой в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа;
•предложения Общему собранию акционеров в
отношении решений по отдельным вопросам повестки
дня;
•в случае отсутствия в Обществе Корпоративного

6.1. Совет директоров или лица (орган Общества),
которые обладают полномочиями, необходимыми для
созыва и проведения Общего собрания акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров
своим решением устанавливают:
•форму проведения Общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
•дату, место, время проведения Общего собрания
акционеров и (или) дату окончания приема Обществом
заполненных бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования;
•дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания;
•дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров;
•дату окончания приема предложений акционеров о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров
Общества,
если
повестка
дня
внеочередного
Общего
собрания
акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества;
•повестку дня Общего собрания акционеров;
•порядок сообщения акционерам о проведении Общего
собрания акционеров;
•перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания и порядок ее предоставления;
•форму и текст бюллетеня для голосования, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня
Общего собрания, которые должны направляться в
электронной
форме
(в
форме
электронных
документов) номинальным держателям акций,
зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.
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секретаря, кандидатуру Секретаря Общего собрания
акционеров.

6.2.
Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
дней до даты его проведения. В случае, если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров
Общества, или если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, выделения или разделения
и вопрос об избрании Совета директоров Общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть сделано не
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,

•тип (типы) привилегированных акций, владельцы
которых обладают правом голоса по вопросам повестки
дня общего собрания;
•в случае включения в повестку дня вопросов,
голосование по которым может в соответствии с
законодательством Российской Федерации повлечь
возникновение у акционеров права требовать выкупа
Обществом
принадлежащих
им
акций,
Совет
директоров также определяет цену выкупаемых акций,
соответствующую рыночной стоимости, определяемой в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа;
•предложения Общему собранию акционеров в
отношении решений по отдельным вопросам повестки
дня;
•в случае отсутствия в Обществе Корпоративного
секретаря, кандидатуру Секретаря Общего собрания
акционеров.
6.2. Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
дней до даты его проведения. В случае, если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров
Общества, или если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, выделения или разделения
и вопрос об избрании Совета директоров Общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре
акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
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подписанных электронной подписью) номинальному
держателю акций. Номинальный держатель акций
обязан довести до сведения своих депонентов
сообщение
о
проведении
Общего
собрания
акционеров в порядке и в сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации или
договором с депонентом.

6.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания
акционеров должен содержать:
•полное фирменное наименование и место нахождения
Общества;
•форму проведения Общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
•дату, место, время проведения Общего собрания
акционеров и (или) дату окончания приема Обществом
заполненных бюллетеней для голосования, а также
почтовые адреса, по которым могут направляться
заполненные бюллетени для голосования;
•время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, проводимом в
форме собрания;
•дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров;
•повестку дня собрания акционеров;
•порядок
ознакомления
с
информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке
к
проведению
Общего
собрания
акционеров, в том числе: адреса, где можно
ознакомиться и получить копии материалов,
предоставляемых лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, при
подготовке
к
проведению
Общего
собрания
акционеров,
и
куда
следует
направлять
соответствующие
письменные
замечания
и
предложения к указанным материалам и иные
предложения по пунктам повестки дня;
•в случае включения в повестку дня вопросов,

собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке
к
проведению
Общего
собрания
акционеров Общества предоставляются в соответствии
с правилами законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
6.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания
акционеров должен содержать:
•полное фирменное наименование и место нахождения
Общества;
•форму проведения Общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
•дату, место, время проведения Общего собрания
акционеров и (или) дату окончания приема Обществом
заполненных бюллетеней для голосования, а также
почтовые адреса, по которым могут направляться
заполненные бюллетени для голосования;
•время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, проводимом в
форме собрания;
•дату, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров;
•повестку дня Общего собрания акционеров;
•порядок
ознакомления
с
информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке
к
проведению
Общего
собрания
акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться;
•категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров;

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
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голосование
по
которым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации может
повлечь возникновение у акционеров, голосовавших
против такого решения или не участвовавших в
голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, сообщение
должно содержать также информацию о возможности
возникновения у акционеров права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, о цене
выкупаемых
акций,
соответствующей
рыночной
стоимости акций, определенной Советом директоров
Общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании заключения
оценщика, а также о порядке и сроках осуществления
выкупа.

6.10. В случае, если зарегистрированным в реестре
акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего
собрания
акционеров,
а
также
информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, 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.
6.12.
В
случаях,
предусмотренных
нормами
действующего законодательства Российской Федерации
и Устава Общества, лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, также рассылаются бюллетени для

•в случае включения в повестку дня вопросов,
голосование
по
которым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации может
повлечь возникновение у акционеров, голосовавших
против такого решения или не участвовавших в
голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, сообщение
должно содержать также информацию о возможности
возникновения у акционеров права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, о цене
выкупаемых
акций,
соответствующей
рыночной
стоимости акций, определенной Советом директоров
Общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании заключения
оценщика, а также о порядке и сроках осуществления
выкупа.
6.10. В случае, если зарегистрированным в реестре
акционеров Общества лицом является номинальный
держатель
акций,
информация
(материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров
предоставляется
в
соответствии
с
правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.12. Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров
Общества и имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, также рассылаются бюллетени
для голосования по вопросам повестки дня Общего

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
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голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров в сроки, установленные Уставом
Общества.
В статью 8 Положения «Порядок участия акционеров
дополнения:
8.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании
акционеров, может принимать участие в собрании
следующими способами:
•личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и
голосования по ним при проведении Общего собрания
акционеров в форме собрания;
•направления полномочного представителя для участия
в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по
ним при проведении Общего собрания акционеров в
форме собрания;
•голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, проводимого в форме собрания,
путем
направления
в
Общество
заполненных
бюллетеней для голосования, подписанных лично или
полномочным представителем;
•голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, проводимого в форме заочного
голосования,
путем
направления
в
Общество
заполненных
бюллетеней
для
голосования,
подписанных лично или полномочным представителем.

собрания акционеров в сроки, установленные Уставом
Общества.
в Общем собрании акционеров. Кворум Общего собрания акционеров» внесены следующие изменения и

8.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании
акционеров, может принимать участие в собрании
следующими способами:
•личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и
голосования по ним при проведении Общего собрания
акционеров в форме собрания;
•направления полномочного представителя для участия
в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по
ним при проведении Общего собрания акционеров в
форме собрания;
•голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, проводимого в форме собрания,
путем
направления
в
Общество
заполненных
бюллетеней для голосования, подписанных лично или
полномочным представителем;
•голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, проводимого в форме заочного
голосования,
путем
направления
в
Общество
заполненных
бюллетеней
для
голосования,
подписанных лично или полномочным представителем;
•иным способом, предусмотренным правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.
Статья 8 Положения дополнена пунктом 8.4 следующего содержания:

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
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8.4. Принявшими участие в Общем собрании
акционеров считаются также акционеры, которые в
соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о
ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их
волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров или до даты
окончания приема бюллетеней при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.
Из пункта 8.14 исключен 4 абзац следующего содержания:
8.14. При определении кворума Счетной комиссией 8.15.
При определении кворума Счетной комиссией
Общества не учитываются:
Общества не учитываются:
- акции, право собственности на которые перешло к - акции, право собственности на которые перешло к
Обществу;
Обществу;
- акции, погашенные после даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до - акции, погашенные после даты определения
(фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в
даты проведения Общего собрания;
- акции, которые составляют более 30, 50 или 75 Общем собрании, и до даты проведения Общего
процентов
общего
количества
размещенных собрания акционеров;
обыкновенных
акций
Общества,
а
также - акции, которые составляют более 30, 50 или 75
привилегированных акций Общества, предоставляющих процентов
общего
количества
размещенных
право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32
обыкновенных
акций
Общества,
а
также
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
привилегированных
акций
Общества,
предоставляющих
если такие акции принадлежат лицу, которое в
соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32
акционерных обществах» обязано сделать обязательное Федерального закона «Об акционерных обществах»,
предложение и которое не направило обязательное если такие акции принадлежат лицу, которое в
предложение в Общество, а также его аффилированным соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об
лицам;
акционерных обществах» обязано сделать обязательное
- акции, принадлежащие лицам, признаваемым в
предложение и которое не направило обязательное
соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об
акционерных
обществах»
заинтересованными
в предложение в Общество, а также его аффилированным
совершении
Обществом
сделки
(нескольких лицам;
взаимосвязанных сделок), в случае определения - акции, принадлежащие лицам, признаваемым в
кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об
взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении акционерных
обществах»
заинтересованными
в
которой (которых) имеется заинтересованность;
совершении
Обществом
сделки
(нескольких

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
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- акции, принадлежащие одному лицу, которые взаимосвязанных сделок), в случае определения
превышают ограничения, установленные уставом кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких
Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении
Федерального закона «Об акционерных обществах», в
которой (которых) имеется заинтересованность;
части количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а - акции, принадлежащие членам Совета директоров
также максимального числа голосов, предоставляемых Общества или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, в случае определения кворума по
одному акционеру;
- акции, принадлежащие членам Совета директоров вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Общества или лицам, занимающим должности в органах В случае если в отношении акций, принадлежащих
управления Общества, в случае определения кворума по какому-либо акционеру, решением или определением
вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.
суда введен запрет на их участие в голосовании, такие
В случае если в отношении акций, принадлежащих
какому-либо акционеру, решением или определением акции учитываются в качестве голосующих при
суда введен запрет на их участие в голосовании, такие определении кворума Общего собрания акционеров.
акции учитываются в качестве голосующих при При определении наличия кворума части голосов,
определении кворума Общего собрания акционеров.
предоставляемые дробными акциями, суммируются без
При определении наличия кворума части голосов, округления.
предоставляемые дробными акциями, суммируются без
округления.
В статью 9 Положения «Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров» внесены следующие изменения и
дополнения:
9.2.
Общее собрание акционеров проводится в 9.2. Общее собрание акционеров проводится в форме
форме собрания (совместного присутствия акционеров собрания (совместного присутствия акционеров Общества
Общества для обсуждения вопросов повестки дня и для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
принятия решений по вопросам, поставленным на
по вопросам, поставленным на голосование).
голосование).
Решение Общего собрания акционеров также может Решение Общего собрания акционеров также может быть
быть принято без проведения собрания, путем принято без проведения собрания, путем проведения
заочного голосования.
проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого Общее собрание акционеров, повестка дня которого Приведено в соответствие с изменениями,
включает вопросы об избрании Совета директоров включает вопросы об избрании Совета директоров внесенными Законом №210-ФЗ.
Общества,
Ревизионной
комиссии
Общества, Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении
утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об
Аудитора Общества, а также вопрос об утверждении
утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой)
(финансовой) отчетности Общества, а также о годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности
Общества,
а
также
о
распределении
прибыли (в
распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением выплаты том числе выплате (объявлении) дивидендов, за
(объявлении) дивидендов по результатам первого исключением выплаты (объявлении) дивидендов по
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
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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
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.

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 (в случае если зарегистрированы в реестре
акционеров) и в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах посредством дачи указания (инструкции) о
голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на
акции (в случае если не зарегистрированы в реестре
акционеров), 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,
зарегистрированному в реестре акционеров Общества и
имеющему 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
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9.3. Форма и текст бюллетеней для голосования
утверждаются Советом директоров.
При проведении Общего собрания акционеров в очной
форме бюллетени для голосования выдаются лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при их регистрации и направляются
указанным лицам заказным письмом по адресу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров.
При проведении Общего собрания акционеров в форме
заочного
голосования
бюллетени
направляются
акционерам заказным письмом по адресу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
9.4. Бюллетень для голосования по вопросам повестки
дня должен содержать:
•полное фирменное наименование Общества и место
нахождения Общества;
•форму проведения Общего собрания акционеров;
•дату, место и время проведения Общего собрания
акционеров, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, а также, в
случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования, - дату окончания приема
бюллетеней для голосования;
•формулировку решений по каждому вопросу (имя
каждого кандидата), голосование по которому

эти вопросы не были должным образом урегулированы
заранее и эти вопросы не включены в повестку дня текущего
Общего собрания акционеров.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение
регистратором Общества сообщений о волеизъявлении
лиц, которые имеют право на участие в общем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров
Общества
и
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на
акции, указания (инструкции) о голосовании.
9.3. Форма и текст бюллетеней для голосования, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, которые должны направляться в
электронной форме (в форме электронных документов)
номинальным держателям акций, зарегистрированным в
реестре акционеров Общества, утверждаются Советом
директоров.

9.4. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня
должен содержать:
•полное фирменное наименование Общества и место его
нахождения;
•форму проведения Общего собрания акционеров;
•дату, место и время проведения Общего собрания
акционеров или в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания
приема бюллетеней для голосования;
•формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого
кандидата), голосование по которому осуществляется
данным бюллетенем;
•варианты голосования по вопросу, поставленному на

Приведено в соответствие с изменениями,
внесенными Законом №210-ФЗ и внесены
редакционные правки.

Приведено в соответствие с изменениями,
внесенными Законом №210-ФЗ и внесены
редакционные правки.
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осуществляется данным бюллетенем и очередность его
рассмотрения;
•варианты голосования по вопросу, поставленному на
голосование, выраженные формулировками "за",
"против", "воздержался", за исключением вопроса о
выборах членов Совета директоров, который должен
также содержать место для распределения голосов
среди кандидатов в члены Совета директоров;
•в бюллетени для голосования, которым осуществляется
кумулятивное голосование, варианты «за», «против»,
«воздержался» указываются один раз в отношении всех
кандидатов, включенных в список кандидатур для
избрания в Совет директоров Общества, а напротив
каждого кандидата, включенного в указанный список,
должно содержаться поле для проставления числа
голосов, отданных за этого кандидата. Число
кандидатов, между которыми распределяются голоса
при кумулятивном голосовании может превышать число
лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров
Общества;
•в случае осуществления кумулятивного голосования указание на это и разъяснение существа кумулятивного
голосования, а также следующее разъяснение –
«дробная часть голоса, полученная в результате
умножения числа голосов, принадлежащих акционеру –
владельцу дробной акции, на число лиц, которые
должны быть избраны в Совет директоров Общества,
может быть отдана только за одного кандидата»;
•поля для проставления числа голосов, отданных за
каждый вариант голосования, а также может
содержаться указание числа голосов, принадлежащих
лицу, имеющему право на участие в Общем собрании
акционеров;
•разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать
только один вариант голосования, кроме случаев
голосования в соответствии с указаниями лиц, которые
приобрели акции после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосование, выраженные формулировками "за", "против",
"воздержался", за исключением вопроса о выборах членов
Совета директоров, который должен также содержать место
для распределения голосов среди кандидатов в члены
Совета директоров;
•в бюллетени для голосования, которым осуществляется
кумулятивное голосование, варианты «за», «против»,
«воздержался» указываются один раз в отношении всех
кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания
в Совет директоров Общества, а напротив каждого
кандидата, включенного в указанный список, должно
содержаться поле для проставления числа голосов,
отданных за этого кандидата. Число кандидатов, между
которыми распределяются голоса при кумулятивном
голосовании может превышать число лиц, которые должны
быть избраны в Совет директоров Общества;
•в случае осуществления кумулятивного голосования указание на это и разъяснение существа кумулятивного
голосования, а также следующее разъяснение – «дробная
часть голоса, полученная в результате умножения числа
голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной
акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров Общества, может быть отдана только за одного
кандидата»;
•поля для проставления числа голосов, отданных за каждый
вариант голосования, а также может содержаться указание
числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на
участие в Общем собрании акционеров;
•разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только
один вариант голосования, кроме случаев голосования в
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции
после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, или в
соответствии с указаниями владельцев депозитарных
ценных бумаг;
•разъяснение о том, что если в бюллетене оставлены более
одного варианта голосования, то в полях для проставления
числа голосов, отданных за каждый вариант голосования,
должно быть указано число голосов, отданных за
соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о
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•разъяснение о том, что если в бюллетене оставлены
более одного варианта голосования, то в полях для
проставления числа голосов, отданных за каждый
вариант голосования, должно быть указано число
голосов, отданных за соответствующий вариант
голосования, и сделана отметка о том, что голосование
осуществляется
в
соответствии
с
указаниями
приобретателей акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, или в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
•разъяснение о том, что голосующий по доверенности,
выданной в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в поле для проставления
числа голосов, находящемся напротив оставленного
варианта голосования, должен указать число голосов,
отданных за оставленный вариант голосования, и
сделать отметку о том, что голосование осуществляется
по доверенности, выданной в отношении акций,
переданных после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
•разъяснение о том, что если после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, переданы не все акции,
голосующий в поле для проставления числа голосов,
находящемся
напротив
оставленного
варианта
голосования, должен указать число голосов, отданных
за оставленный вариант голосования, и сделать отметку
о том, что часть акций передана после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров. Если в отношении акций,
переданных после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, получены указания приобретателей таких
акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие
голоса суммируются;
•указание о том, что бюллетень для голосования
должен быть подписан акционером.

том, что голосование осуществляется в соответствии с
указаниями приобретателей акций, переданных после даты
определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
•разъяснение о том, что голосующий по доверенности,
выданной в отношении акций, переданных после даты
определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив
оставленного варианта голосования, должен указать число
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и
сделать отметку о том, что голосование осуществляется по
доверенности, выданной в отношении акций, переданных
после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров;
•разъяснение о том, что если после даты определения
(фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий
в поле для проставления числа голосов, находящемся
напротив оставленного варианта голосования, должен
указать число голосов, отданных за оставленный вариант
голосования, и сделать отметку о том, что часть акций
передана после даты определения (фиксации) списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Если в отношении акций, переданных после даты
определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, получены указания
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным
вариантом, то такие голоса суммируются;
•указание о том, что бюллетень для голосования должен
быть подписан лицом имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, или его представителем.
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В пункте 10.8 Положения термин «подпись акционера (представителя)» заменен на термин «подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
или его представителя» на основании изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», внесенных Законом №210-ФЗ.
10.19. В случае, если на дату составления списка лиц, 10.19. В случае, если на дату определения (фиксации)
имеющих право на участие в общем собрании лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров
общества лицом являлся номинальный держатель Общества лицом являлся номинальный держатель
акций, отчет об итогах голосования направляется в акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах
Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
электронной форме (в форме электронного документа, голосования,
предоставляется
номинальному
Законом №210-ФЗ и внесены редакционные правки.
подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций в соответствии с правилами
держателю акций.
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах
для предоставления
информации
и
материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
По мнению Совета директоров и исполнительных органов Общества утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции связана с
необходимостью приведения Положения в соответствие с изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступающими в силу с 01.07.2016, а также с
целью улучшения и развития практики корпоративного управления Компании.
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