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№ 

п/п 

№ 

раздела, 

пункта, 

абзаца 

Действующая редакция Устава Новая редакция Устава 

1.  п.9.3.16 9.3.16. принятие решений о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

крупных сделок Общества, в случаях 

предусмотренных ст. 79 Федерального 

закона «Об акционерных Обществах»; 

9.3.16. принятие решений о согласии на 

совершение или о последующем 

одобрении крупных сделок, предметом 

которых является имущество, стоимость 

которого составляет более 50 

(Пятидесяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества, не 

относящейся к обычной хозяйственной 

деятельности Общества, в порядке, 

предусмотренном ст. 79 Федерального 

закона «Об акционерных Обществах»; 

2.  п. 9.10  

 

9.10. Решением Совета директоров о 

проведении Общего собрания акционеров 

должны быть утверждены: 

 дата, место и время проведения 

Общего собрания акционеров Общества; 

 

 

 

 

 форма проведения Общего собрания 

акционеров Общества; 

 почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени, в 

случаях предусмотренных требованиями 

действующего законодательства; 

 

 

 

 

 повестка дня Общего собрания 

акционеров Общества; 

 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; 

 

 перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров Общества и порядок ее 

представления; 

9.10. Решением Совета директоров о 

проведении Общего собрания акционеров 

должны быть утверждены: 

 дата, место и время проведения 

Общего собрания акционеров Общества 

либо в случае проведения Общего 

собрания акционеров в форме заочного 

голосования дату окончания приема 

бюллетеней для голосования;  

 форма проведения Общего собрания 

акционеров Общества; 

 почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени,  а 

также адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором может быть заполнена 

электронная форма бюллетеней, если 

решением Совета директоров Общества 

предусмотрена такая возможность; 

 повестка дня Общего собрания 

акционеров Общества;  

 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; 

 перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Общества и порядок 

ее представления;  
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 дата определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества; 

 дата 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;  

 порядок сообщения акционерам о 

проведении Общего собрания акционеров 

Общества. 

 дата определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества;  

 дата 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;  

 порядок сообщения акционерам о 

проведении Общего собрания акционеров 

Общества. 

При подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров решением Совета 

директоров Общества может быть 

предусмотрена возможность заполнения 

электронной формы бюллетеней на сайте 

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  абз. 2-10 

п.9.19 

Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров Общества должно 

содержать:  

 полное фирменное наименование и 

место нахождения Общества;  

 форму проведения Общего собрания 

акционеров Общества;  

 дату, время, место проведения Общего 

собрания акционеров Общества; 

 

 

 

 

 почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени для 

голосования;  

 дату окончания приема бюллетеней 

для голосования;  

 дату на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в Общем собрании акционеров 

Общества;  

 повестку дня Общего собрания 

акционеров Общества и порядок 

ознакомления акционеров с информацией 

(материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров 

Общества с указанием 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.  

Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров Общества должно 

содержать:  

 полное фирменное наименование и 

место нахождения Общества;  

 форму проведения Общего собрания 

акционеров Общества;  

 дату, время, место проведения 

Общего собрания акционеров Общества и 

в случае проведения Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования 

дата окончания приема бюллетеней для 

голосования;  

 почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени для 

голосования;  

 дату окончания приема бюллетеней 

для голосования;  

 дату на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в Общем собрании акционеров 

Общества;  

 повестку дня Общего собрания 

акционеров Общества и порядок 

ознакомления акционеров с информацией 

(материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров 

Общества с указанием адреса по которому 

с ней можно ознакомиться;  

 адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором может быть заполнена 

электронная форма бюллетеней, если при 

подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров решением Совета 

директоров Общества предусмотрена 

такая возможность; 

 категории (типы) акций, владельцы 

которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров.  
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4.  добавить 

в статью 

9 пункт 

9.23. 

Отсутствует 9.23. При проведении Общего собрания 

акционеров, за исключением Общего 

собрания акционеров, проводимого в 

форме заочного голосования, лица, 

включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, или их представители вправе 

зарегистрироваться для участия в таком 

собрании либо направить заполненные 

бюллетени в Общество.  

Лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании акционеров, вправе 

заполнить электронную форму 

бюллетеней на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

адрес которого указан в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров, 

если такая возможность предусмотрена 

решением Совета директоров Общества.  

При заполнении электронной формы 

бюллетеней на сайте в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

фиксируется дата и время их заполнения. 

Пункт 9.23 считать соответственно 

9.24 

Пункт 9.24 считать соответственно 

9.25 

Пункт 9.25 считать соответственно 

9.26 

Пункт 9.26 считать соответственно 

9.27 

Пункт 9.27 считать соответственно 

9.28 

5.  п.10.2.12 10.2.12. рекомендации по размеру 

дивиденда по акциям Общества всех 

категорий и порядку его выплаты; 

10.2.12. рекомендации по размеру 

дивиденда по акциям Общества всех 

категорий и порядку его выплаты, а также 

рекомендации по распределению 

прибыли и убытков Общества по 

результатам отчетного года; 

6.  п. 14.4. 14.4. Решение о согласии на совершение 

сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Общим 

собранием акционеров Общества 

большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества 

принимающих участие в собрании, в 

случаях определенных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

14.4. Решение о согласии на 

совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, 

принимается Общим собранием 

акционеров Общества большинством 

голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих 

участие в собрании и не являющихся 

заинтересованными в совершении сделки 

или подконтрольными лицам, 

заинтересованным в ее совершении, в 

случаях определенных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

 


