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№ 

п/п 

№ 

статьи, 

пункта, 

абзаца 

Действующая редакция  

Положения об Общем собрании 

акционеров 

Новая редакция  

Положения об Общем собрании 

акционеров 

1. статья 1. Статья 1. Положение об общем 

собрании акционеров 

 

1. Настоящее положение в 

соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом 

общества определяет порядок созыва, 

проведения и подведения итогов общего 

собрания акционеров 

ОАО «Нижнекамскнефтехим».  

Если какие-либо вопросы, связанные с 

созывом, подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров, не 

урегулированы нормами указанных 

актов, то они должны решаться исходя из 

необходимости обеспечения прав и 

интересов акционеров. 

Статья 1. Основные положения 

 

1. Настоящее Положение об общем 

собрании акционеров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – 

Положение») в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

определяет порядок созыва, проведения 

и подведения итогов общего собрания 

акционеров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – 

«Общество»).  

Если какие-либо вопросы, связанные с 

созывом, подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров, не 

урегулированы нормами указанных 

актов, то они должны решаться исходя из 

необходимости обеспечения прав и 

интересов акционеров. 

2. статья 

2., п.2. 

2. Для целей настоящего положения 

используются следующие термины и 

определения: 

«общее собрание» – общее собрание 

акционеров акционерного общества 

(высший орган управления общества); 

«совет директоров» – Совет 

директоров акционерного общества; 

«годовое общее собрание» – годовое 

общее собрание акционеров (ежегодно 

проводимое собрание акционеров 

общества, на котором решаются вопросы 

об избрании совета директоров 

общества, ревизионной комиссии 

общества, утверждения аудитора 

общества, вопросы, предусмотренные 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах»); 

«внеочередное общее собрание» – 

проводимое помимо годового общее 

собрание акционеров общества; 

«форма проведения общего собрания 

2. Для целей настоящего положения 

используются следующие термины и 

определения: 

«общее собрание» – общее собрание 

акционеров Общества (высший орган 

управления Общества); 

«совет директоров» – Совет 

директоров Общества; 

«годовое общее собрание» – годовое 

общее собрание акционеров (ежегодно 

проводимое собрание акционеров 

Общества, на котором решаются 

вопросы об избрании совета директоров 

Общества, ревизионной комиссии 

Общества, утверждения аудитора 

Общества, вопросы, предусмотренные 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах»); 

«внеочередное общее собрание» – 

проводимое помимо годового общее 

собрание акционеров Общества; 

«форма проведения общего собрания 
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акционеров»: 

 собрание – совместное 

присутствие акционеров общества для 

обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование с 

предварительным направлением 

(вручением) бюллетеней для 

голосования до проведения общего 

собрания акционеров; 

 заочное голосование – проведение 

общего собрания акционеров, при 

котором голосование акционеров по 

вопросам повестки дня общего собрания 

осуществляется без предоставления им 

возможности совместного присутствия 

для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование; 

«голосующие акции» – акции 

общества, предоставляющие их 

владельцам право голоса по всем 

вопросам компетенции общего собрания 

акционеров; 

«дата внесения предложения о 

выдвижении кандидатов в органы 

общества» – дата почтового отправления 

или дата сдачи в общество предложения 

о выдвижении кандидатов в совет 

директоров, ревизионную комиссию и на 

должность единоличного 

исполнительного органа (если уставом 

общества предусмотрено его 

образование общим собранием 

акционеров) для избрания на общем 

собрании акционеров; 

«дата внесения предложения о 

внесении вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров» – 

дата почтового отправления или дата 

сдачи в общество предложения о 

внесении вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров; 

«счетная комиссия» – постоянно 

действующий рабочий орган общего 

собрания акционеров, функции которого 

выполняет регистратор общества. 

акционеров»: 

 собрание – совместное 

присутствие акционеров Общества для 

обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование с 

предварительным направлением 

(вручением) бюллетеней для 

голосования; 

 заочное голосование – проведение 

общего собрания акционеров, при 

котором голосование акционеров по 

вопросам повестки дня общего собрания 

осуществляется без предоставления им 

возможности совместного присутствия 

для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование; 

«голосующие акции» – акции 

Общества, предоставляющие их 

владельцам право голоса по всем 

вопросам компетенции общего собрания 

акционеров; 

«дата внесения предложения о 

выдвижении кандидатов в органы 

Общества» – дата почтового 

отправления, дата передачи курьерской 

службе для отправки или дата вручения 

под роспись лицу, уполномоченному 

принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную 

Обществу предложения о выдвижении 

кандидатов в совет директоров, 

ревизионную комиссию и на должность 

единоличного исполнительного органа 

(если уставом Общества предусмотрено 

его образование общим собранием 

акционеров) для избрания на общем 

собрании акционеров; 

«дата внесения предложения о 

внесении вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров» – 

дата почтового отправления дата 

передачи курьерской службе для 

отправки или дата вручения под роспись 

лицу, уполномоченному принимать 

письменную корреспонденцию, 

адресованную Обществу предложения о 

внесении вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров; 

«счетная комиссия» – постоянно 

действующий рабочий орган общего 

собрания акционеров, функции которого 

выполняет регистратор Общества. 

3. статья 

3., п. 2. 

2. Годовое общее собрание 

проводится не ранее чем через 2 месяца 

и не позднее чем через 6 месяцев после 

2. Годовое общее собрание 

проводится не ранее чем через 2 месяца 

и не позднее чем через 6 месяцев после 
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окончания финансового года. 

Финансовый год устанавливается с 1 

января по 31 декабря текущего 

календарного года. 

окончания отчетного года. 

Отчетный год устанавливается с 1 

января по 31 декабря текущего 

календарного года. 

4. статья 

4., п. 1 

1. На годовом общем собрании 

акционеров в обязательном порядке 

решаются следующие вопросы: 

- утверждение годовых отчетов, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о финансовых результатах 

общества, а также распределение 

прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, за 

исключением прибыли, распределяемой 

в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков 

общества по результатам финансового 

года; 

- избрание совета директоров; 

- избрание ревизионной комиссии 

общества; 

- утверждение аудитора общества. 

1. На годовом общем собрании 

акционеров в обязательном порядке 

решаются следующие вопросы: 

- утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества,  

- распределение прибыли (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, 

за исключением выплаты (объявления) 

дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков общества по 

результатам отчетного года; 

- избрание совета директоров; 

- избрание ревизионной комиссии 

общества; 

- утверждение аудитора Общества. 

 

5.1 статья 

5., п. 7, 

посл. 

абзац. 

Доверенности должны быть 

оформлены в соответствии с 

требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверены 

нотариально. В случае представления 

копии доверенности копия должна быть 

удостоверена нотариально. 

Доверенности должны быть 

оформлены в соответствии с 

требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверены 

нотариально. В случае представления 

копии доверенности копия должна быть 

удостоверена нотариально. 

5.2 статья 

12., п. 4, 

посл. 

абзац. 

Доверенности должны быть 

оформлены в соответствии с 

требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверены 

нотариально. В случае представления 

копии доверенности копия должна быть 

удостоверена нотариально. 

Доверенности должны быть 

оформлены в соответствии с 

требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверены 

нотариально. В случае представления 

копии доверенности копия должна быть 

удостоверена нотариально. 

5.3. статья 

14., п. 4, 

посл. 

абзац. 

Доверенности должны быть 

оформлены в соответствии с 

требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверены 

нотариально. В случае представления 

копии доверенности копия должна быть 

удостоверена нотариально. 

Доверенности должны быть 

оформлены в соответствии с 

требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверены 

нотариально. В случае представления 

копии доверенности копия должна быть 

удостоверена нотариально. 

6. статья 

16 

При подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров 

совет директоров общества определяет: 

- форму проведения общего 

собрания акционеров; 

- дату проведения общего собрания 

акционеров; 

- место проведения общего 

собрания акционеров; 

- время проведения общего 

При подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров 

совет директоров Общества определяет: 

- форму проведения общего 

собрания акционеров; 

- дату проведения общего собрания 

акционеров; 

- место проведения общего 

собрания акционеров; 

- время проведения общего 
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собрания акционеров; 

- дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- повестку дня общего собрания 

акционеров; 

- текст объявления о проведении 

общего собрания акционеров; 

- перечень информации 

(материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания 

акционеров, и порядок ее 

предоставления; 

- форму и текст бюллетеней для 

голосования; 

- а также принимает решения по 

иным вопросам, связанным с 

проведением общего собрания 

акционеров. 

Совет директоров общества вправе 

определить названные выше сведения 

как при принятии решения о проведении 

годового общего собрания акционеров, 

так и в иное время при подготовке к его 

проведению в пределах сроков, 

определенных законом и уставом 

общества. 

 

собрания акционеров; 

- почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные 

бюллетени; 

- дату (определения) фиксации лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- повестку дня общего собрания 

акционеров; 

- порядок  сообщения акционерам о 

проведении общего собрания 

акционеров; 

- перечень информации 

(материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания 

акционеров, и порядок ее 

предоставления; 

- форму и текст 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; 

- а также принимает решения по 

иным вопросам, связанным с 

проведением общего собрания 

акционеров. 

Совет директоров Общества вправе 

определить названные выше сведения 

как при принятии решения о проведении 

годового общего собрания акционеров, 

так и в иное время при подготовке к его 

проведению в пределах сроков, 

определенных законодательством 

Российской Федерации. 

7. статья 

17 

При подготовке к проведению 

внеочередного общего собрания 

акционеров совет директоров общества 

определяет: 

- форму проведения внеочередного 

общего собрания акционеров (в случае, 

если форма не определена инициаторами 

созыва внеочередного общего собрания); 

- дату проведения общего собрания 

акционеров; 

- место проведения общего 

собрания акционеров; 

- время начала проведения общего 

собрания акционеров; 

- дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- повестку дня общего собрания 

При подготовке к проведению 

внеочередного общего собрания 

акционеров совет директоров Общества 

определяет: 

- форму проведения внеочередного 

общего собрания акционеров (в случае, 

если форма не определена инициаторами 

созыва внеочередного общего собрания); 

- дату проведения общего собрания 

акционеров; 

- место проведения общего 

собрания акционеров; 

- время начала проведения общего 

собрания акционеров; 

- почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные 

бюллетени; 

- дату определения (фиксации) лиц, 
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акционеров; 

- текст объявления о проведении 

общего собрания акционеров; 

- перечень информации 

(материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания 

акционеров, и порядок ее 

предоставления; 

- форму и текст бюллетеней для 

голосования. 

- а также принимает решения по 

иным вопросам, связанным с 

проведением общего собрания 

акционеров. 

Совет директоров не вправе вносить 

изменения в формулировки вопросов 

повестки дня и формулировки решений 

по этим вопросам, предложенные 

инициаторами созыва внеочередного 

общего собрания.  

Совет директоров вправе вносить в 

повестку дня вопросы и предлагать 

формулировки решений по вопросам 

повестки дня по собственной 

инициативе. 

Совет директоров общества вправе 

определить названные выше сведения 

как при принятии решения о проведении 

общего собрания акционеров, так и в 

иное время при подготовке к его 

проведению в пределах сроков, 

определенных законом и уставом 

общества. 

 

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 

акционеров, и порядок ее 

предоставления; 

- форму 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. 

- а также принимает решения по 

иным вопросам, связанным с 

проведением общего собрания 

акционеров. 

Совет директоров не вправе вносить 

изменения в формулировки вопросов 

повестки дня и формулировки решений 

по этим вопросам, предложенные 

инициаторами созыва внеочередного 

общего собрания.  

Совет директоров вправе вносить в 

повестку дня вопросы и предлагать 

формулировки решений по вопросам 

повестки дня по собственной 

инициативе. 

Совет директоров Общества вправе 

определить названные выше сведения 

как при принятии решения о проведении 

общего собрания акционеров, так и в 

иное время при подготовке к его 

проведению в пределах сроков, 

определенных законодательством 

Российской Федерации. 

8. статья 

19., п. 1, 

первый 

абзац. 

1. Список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, 

составляется на основании данных 

реестра акционеров общества. 

1. Список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

составляется в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации 
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о ценных бумагах для составления 

списка лиц, осуществляющих права по 

ценным бумагам. 

9. статья 

19., п. 4 

и п. 5. 

4. Список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, 

содержит имя (наименование) каждого 

такого лица, данные, необходимые для 

его идентификации, данные о количестве 

и категории акций, правом голоса по 

которым оно обладает, почтовый адрес в 

Российской Федерации, по которому 

должны направляться сообщение о 

проведении общего собрания 

акционеров, бюллетени для голосования, 

в случае если голосование предполагает 

направление бюллетеней для 

голосования, и отчет об итогах 

голосования. 

5. Изменения в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

акционеров, могут вноситься советом 

директоров общества только в случае 

восстановления нарушенных прав лиц, 

не включенных в указанный список на 

дату его составления, или исправления 

ошибок, допущенных при его 

составлении. 

 

Исключить. 

10. статья 

20 

1. Список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, 

предоставляется 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. 

2. По требованию любого 

заинтересованного лица общество в 

течение 3 дней обязано предоставить ему 

выписку из списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании 

акционеров, содержащую данные об 

этом лице, или справку о том, что оно не 

включено в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании 

акционеров. 

Требование должно содержать: 

- Ф.И.О. (наименование) акционера; 

- сведения о принадлежащих ему 

акциях (количество, категория). 

Требование подписывается 

акционером или его доверенным лицом. 

Если требование подписывается 

доверенным лицом, то прилагается 

1. Список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, 

за исключением информации о 

волеизъявлении таких лиц 

предоставляется обществом для 

ознакомления по требованию лиц, 

включенных в этот список и 

обладающих не менее чем одним  

процентом голосов. При этом сведения, 

позволяющие идентифицировать  

физических лиц, включенных в этот 

список, за исключением, фамилии, 

имени, отчества, предоставляются только 

с согласия этих лиц. 

2. Список акционеров, имеющих 

право на участие в общем собрании, 

представляется для ознакомления только 

акционерам, подписавшим 

соответствующее требование, не ранее 

даты составления списка. 
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доверенность. 

3. Если инициатива исходит от 

акционера — юридического лица, 

подпись представителя юридического 

лица, действующего в соответствии с его 

уставом без доверенности, заверяется 

печатью данного юридического лица. 

Если требование подписано 

представителем юридического лица, 

действующим от его имени по 

доверенности, к требованию прилагается 

доверенность. 

4. Список акционеров, имеющих 

право на участие в общем собрании, 

представляется для ознакомления только 

акционерам, подписавшим 

соответствующее требование, не ранее 

даты составления списка. 

11. статья 

21., п. 2 

2. В случаях, предусмотренных 

пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об АО», 

сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров должно 

быть сделано не позднее чем за 70 дней 

до даты его проведения. 

2. В случаях, предусмотренных 

пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об АО», 

сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров должно 

быть сделано не позднее чем за 50 дней 

до даты его проведения. 

12. статья 

22 

В сообщении о проведении общего 

собрания акционеров должны быть 

указаны: 

- полное фирменное наименование 

общества; 

- место нахождения общества; 

- форма проведения общего 

собрания акционеров;  

- дата, место, время проведения 

общего собрания акционеров и, в случае 

когда в соответствии с пунктом 3 статьи 

60 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» заполненные 

бюллетени могут быть направлены 

обществу, почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные 

бюллетени, либо в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования – дата окончания 

приема бюллетеней для голосования и 

почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

- для общего собрания в форме 

собрания – дата, время начала и место 

проведения регистрации участников 

общего собрания; 

- дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- повестка дня общего собрания 

акционеров;  

- порядок ознакомления с 

информацией (материалами), 

В сообщении о проведении общего 

собрания акционеров должны быть 

указаны: 

- полное фирменное наименование 

Общества; 

- место нахождения Общества; 

- форма проведения общего 

собрания акционеров;  

- дата, место, время проведения 

общего собрания акционеров и, в случае 

когда в соответствии с пунктом 3 статьи 

60 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» заполненные 

бюллетени могут быть направлены 

обществу, почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные 

бюллетени, либо в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования – дата окончания 

приема бюллетеней для голосования и 

почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

- для общего собрания в форме 

собрания – дата, время начала и место 

проведения регистрации участников 

общего собрания; 

- дата на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в общем собрании акционеров; 

- повестка дня общего собрания 

акционеров;  

- порядок ознакомления с 

информацией (материалами), 
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подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, и адрес (адреса), 

по которому с ней можно ознакомиться. 

 

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. 

13. статья 

23 

К информации (материалам), 

подлежащей предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, при подготовке к 

проведению общего собрания 

акционеров общества, относятся:  

- годовые отчеты,  

- годовая бухгалтерская отчетность,  

- заключение аудитора,  

- заключение ревизионной комиссии 

общества по результатам проверки 

годовой бухгалтерской отчетности, 

заключение ревизионной комиссии 

общества по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

общества за год, заключение 

ревизионной комиссии о достоверности 

данных, содержащихся в годовых 

отчетах,  

- сведения о кандидате (кандидатах) в 

совет директоров, ревизионную 

комиссию общества и в аудиторы 

общества,  

- проект изменений и дополнений, 

вносимых в устав общества, или проект 

устава общества в новой редакции,  

- проекты внутренних документов 

общества, утверждаемых общим 

собранием акционеров,  

- проекты решений общего собрания 

акционеров,  

- проект распределения прибыли по 

результатам финансового года, в том 

числе выплаты (объявления) дивидендов, 

выплаты вознаграждения и (или) 

компенсации расходов членам 

ревизионной комиссии общества, 

связанных с исполнением ими своих 

обязанностей, выплаты вознаграждения 

и (или) компенсации расходов членам 

совета директоров общества, связанных с 

исполнением ими своих обязанностей,  

- иные документы, определенные 

уставом общества, федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

К информации (материалам), 

подлежащей предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, при подготовке к 

проведению общего собрания 

акционеров Общества, относятся:  

- годовой отчет Общества,  

- годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность,  

-  аудиторское заключение,  

- сведения о кандидате (кандидатах) 

в совет директоров, ревизионную 

комиссию Общества и в аудиторы 

Общества,  

- проект изменений и дополнений, 

вносимых в устав Общества, или проект 

устава Общества в новой редакции,  

- проекты внутренних документов 

Общества, утверждаемых общим 

собранием акционеров,  

- проекты решений общего 

собрания акционеров (которые могут 

содержаться в бюллетене для 

голосования),  

- рекомендации совета директоров 

Общества о распределении прибыли по 

результатам отчетного года, в том числе 

выплаты (объявления) дивидендов, 

- рекомендации совета директоров 

Общества по размеру вознаграждения и 

(или) компенсации расходов членам 

совета директоров, в т.ч. членам 

комитетов Совета директоров, членам 

ревизионной комиссии Общества, 

связанных с исполнением ими своих 

обязанностей, 

- заключение о крупной сделке 

Общества, утвержденной Советом 

директоров Общества, 

- отчет о заключенных Обществом в 

отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность, 

- заключения Ревизионной 

комиссии Общества, 

- иные документы, определенные 

уставом Общества, Банком России. 

14. статья 

28., п. 5 

5. Доверенность на голосование 

должна быть оформлена в соответствии с 

5. Доверенность на голосование 

должна быть оформлена в соответствии с 
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требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 

Гражданского кодекса РФ или 

удостоверена нотариально. 

требованиями п.п. 3 и 4 статьи 185.1 

Гражданского кодекса РФ или 

удостоверена нотариально. 

15. статья 

29., п. 2 

2. На общем собрании акционеров, 

проводимом путем заочного 

голосования, не могут рассматриваться и 

приниматься решения по вопросам: 

- избрания совета директоров 

общества; 

- избрания ревизионной комиссии 

(ревизора) общества; 

- утверждения аудитора общества; 

- утверждения годовых отчетов, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о финансовых результатах 

общества, распределения прибыли и 

убытков общества по итогам 

финансового года. 

2. На общем собрании акционеров, 

проводимом путем заочного 

голосования, не могут рассматриваться и 

приниматься решения по вопросам: 

- избрания совета директоров 

Общества; 

- избрания ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества; 

- утверждения аудитора Общества; 

- утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 

16. статья 

30  

Список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, 

составляется по данным реестра 

владельцев именных ценных бумаг 

общества по состоянию на дату, 

установленную советом директоров 

общества. 

Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, проводимом путем 

заочного голосования, определяется в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Список должен содержать данные, 

устанавливаемые Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг. 

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 по состоянию на дату, 

установленную советом директоров 

Общества. 

 

17. статья 

31., п. 2 

2. Сообщение о проведении общего 

собрания акционеров в форме заочного 

голосования должно содержать: 

- полное фирменное наименование 

общества;  

- место нахождения общества; 

- форму проведения общего 

собрания акционеров (заочное 

голосование); 

- дату проведения общего собрания 

акционеров (дату окончания приема 

бюллетеней для голосования); 

- почтовый адрес, по которому 

должны направляться заполненные 

бюллетени для голосования; 

- дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- повестку дня общего собрания 

акционеров;  

- порядок ознакомления с 

информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при 

2. Сообщение о проведении общего 

собрания акционеров в форме заочного 

голосования должно содержать: 

- полное фирменное наименование 

Общества;  

- место нахождения Общества; 

- форму проведения общего 

собрания акционеров (заочное 

голосование); 

- дату проведения общего собрания 

акционеров (дату окончания приема 

бюллетеней для голосования); 

- почтовый адрес, по которому 

должны направляться заполненные 

бюллетени для голосования; 

- 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 
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подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, и адрес (адреса), 

по которому с ней можно ознакомиться. 

Сообщение о проведении общего 

собрания акционеров может содержать 

дополнительную информацию, 

включенную в него советом директоров 

и инициаторами созыва внеочередного 

общего собрания акционеров. 

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.  

Сообщение о проведении общего 

собрания акционеров может содержать 

дополнительную информацию, 

включенную в него советом директоров 

и инициаторами созыва внеочередного 

общего собрания акционеров. 

18. статья 

32., п. 3 

3. При проведении повторного общего 

собрания акционеров менее чем через 40 

дней после несостоявшегося общего 

собрания акционеров лица, имеющие 

право на участие в общем собрании 

акционеров, определяются в 

соответствии со списком лиц, имевших 

право на участие в несостоявшемся 

общем собрании акционеров. 

 

3. При проведении повторного общего 

собрания акционеров менее чем через 40 

дней после несостоявшегося общего 

собрания акционеров лица, имеющие 

право на участие в таком общем 

собрании акционеров, определяются 

(фиксируются) на дату, на которую 

определялись (фиксировались)  лица, 

имевшие право на участие в 

несостоявшемся общем собрании 

акционеров. 

19. Статья 

33 

1. На общем собрании акционеров 

председательствует председатель совета 

директоров общества, а если он 

отсутствует или отказывается 

председательствовать совет директоров 

назначает председателем общего 

собрания одного из членов совета 

директоров. 

2. Председатель собрания официально 

объявляет об открытии общего собрания 

и завершении его работы. По завершении 

обсуждения вопроса повестки дня 

объявляет голосование по нему, ведет 

собрание,  дает необходимые указания и 

поручения счетной комиссии, дает 

указания о распространении документов 

общего собрания, принимает меры по 

поддержанию или восстановлению 

порядка на общем собрании акционеров, 

в случаях нарушения докладчиком по 

вопросу повестки дня порядка ведения 

общего собрания лишает его слова, 

объявляет о начале и завершении 

перерывов в работе общего собрания, 

подписывает протокол общего собрания 

акционеров. 

Председатель общего собрания не 

вправе прерывать выступление 

докладчика по вопросу повестки дня 

общего собрания, а также 

комментировать его доклад, если это не 

вызвано нарушением докладчиком 

1. На общем собрании акционеров 

председательствует председатель совета 

директоров Общества, а если он 

отсутствует или отказывается 

председательствовать совет директоров 

назначает председателем общего 

собрания одного из членов совета 

директоров. 

2. Председатель собрания официально 

объявляет об открытии общего собрания 

и завершении его работы. По завершении 

обсуждения вопроса повестки дня 

объявляет голосование по нему, ведет 

собрание,  дает необходимые указания и 

поручения счетной комиссии, дает 

указания о распространении документов 

общего собрания, принимает меры по 

поддержанию или восстановлению 

порядка на общем собрании акционеров, 

в случаях нарушения докладчиком по 

вопросу повестки дня порядка ведения 

общего собрания лишает его слова, 

объявляет о начале и завершении 

перерывов в работе общего собрания, 

подписывает протокол общего собрания 

акционеров. 

Председатель общего собрания не 

вправе прерывать выступление 

докладчика по вопросу повестки дня 

общего собрания, а также 

комментировать его доклад, если это не 

вызвано нарушением докладчиком 
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порядка ведения общего собрания и 

иными процедурными обстоятельствами. 

Председатель общего собрания 

должен стремиться к тому, чтобы 

акционеры получили ответы на все свои 

письменные вопросы непосредственно 

на общем собрании. Если сложность 

вопроса не позволяет ответить на него в 

ходе работы общего собрания, 

председатель общего собрания поручает 

правлению общества или совету 

директоров дать на него письменный 

ответ в кратчайшие сроки после 

окончания общего собрания. 

3. Председатель общего собрания 

может поручить ведение собрания 

другому лицу, при этом он остается 

председателем общего собрания. 

4. Президиум общего собрания 

формируется на собраниях, проводимых 

в форме совместного присутствия. 

5. Президиум общего собрания 

утверждается решением совета 

директоров общества. Если Президиум 

общего собрания не был утвержден 

советом директоров, то собрание, 

проводимое в форме совместного 

присутствия акционеров, выбирает 

президиум по предложению 

председательствующего на общем 

собрании. В случае избрания 

Президиума на общем собрании по 

кандидатам в Президиум проводится 

голосование списком с использованием 

специальных бюллетеней для 

голосования по порядку ведения общего 

собрания. Президиум общего собрания 

считается избранным, если за него 

получено большинство голосов 

участвующих в собрании владельцев 

голосующих акций общества. Решение 

об избрании Президиума общего 

собрания считается принятым с момента, 

когда счетной комиссией установлено, 

что за его избрание получено 

большинство голосов владельцев 

голосующих акций общества, 

зарегистрировавшихся к этому моменту 

для участия в общем собрании. Если 

Президиум по итогам голосования на 

общем собрании не был избран, 

Президиум общего собрания составляют 

члены совета директоров общества. 

6. Президиум общего собрания: 

осуществляет на коллегиальной основе 

общее руководство собранием; 

координирует деятельность других 

порядка ведения общего собрания и 

иными процедурными обстоятельствами. 

Председатель общего собрания 

должен стремиться к тому, чтобы 

акционеры получили ответы на все свои 

письменные вопросы непосредственно 

на общем собрании. Если сложность 

вопроса не позволяет ответить на него в 

ходе работы общего собрания, 

председатель общего собрания поручает 

правлению Общества или совету 

директоров дать на него письменный 

ответ в кратчайшие сроки после 

окончания общего собрания. 

3. Председатель общего собрания 

может поручить ведение собрания 

другому лицу, при этом он остается 

председателем общего собрания. 

4. Президиум общего собрания 

формируется на собраниях, проводимых 

в форме совместного присутствия по 

предложению Председателя собрания. 

5. Секретариат общего собрания 

назначается решением совета директоров 

Общества. Секретарь общего собрания 

возглавляет Секретариат общего 

собрания. 

6. Секретариат общего собрания: 

- разрабатывает проект регламента 

и порядок ведения собрания;  

- определяет порядок регистрации 

участников собрания;  

- готовит ведомости регистрации 

участников собрания согласно списка 

акционеров, имеющих право на участие в 

собрании;  

- разрабатывает и тиражирует 

бюллетени для голосования;  

- обеспечивает контроль за 

подготовкой проектов рабочих 

документов к собранию; 

- ведет учет бюллетеней; 

- решает частные вопросы по 

ведению собрания (помещение, 

микрофоны, урны для голосования и 

пр.); 

- ведет учет поступающих 

письменных вопросов (записок) по 

вопросам повестки дня собрания; 

- регистрирует вопросы и заявления 

участников собрания; 

- составляет отчет об итогах 

голосования; 

- ведет протокол собрания. 

7. Секретарь общего собрания несет 

ответственность за правильность 

составления отчета об итогах 
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рабочих органов собрания; 

устанавливает перерывы в работе 

собрания; анализирует письменные 

вопросы и заявления, поступившие в 

адрес Президиума или выступающих на 

собрании докладчиков, обобщает и 

классифицирует их и в соответствующих 

случаях формирует коллективное мнение 

президиума по конкретному вопросу или 

определяет иной порядок ответов на 

поступившие запросы; принимает 

решение о приобщении к протоколу 

общего собрания акционеров материалов 

(текстов выступлений, сообщений, 

информации и т.п.) участников собрания, 

направивших указанные материалы в 

адрес Президиума. 

7. Секретариат общего собрания 

назначается решением совета директоров 

общества. Секретарь общего собрания 

возглавляет Секретариат общего 

собрания. 

8. Секретариат общего собрания 

- разрабатывает проект регламента 

и порядок ведения собрания;  

- определяет порядок регистрации 

участников собрания;  

- готовит ведомости регистрации 

участников собрания согласно списка 

акционеров, имеющих право на участие в 

собрании;  

- разрабатывает и тиражирует 

бюллетени для голосования;  

- обеспечивает контроль за 

подготовкой проектов рабочих 

документов к собранию; 

- ведет учет бюллетеней; 

- решает частные вопросы по 

ведению собрания (помещение, 

микрофоны, урны для голосования и 

пр.); 

- ведет учет поступающих 

письменных вопросов (записок) по 

вопросам повестки дня собрания; 

- регистрирует вопросы и заявления 

участников собрания; 

- составляет отчет об итогах 

голосования; 

- ведет протокол собрания. 

9. Секретарь общего собрания несет 

ответственность за правильность 

составления отчета об итогах 

голосования и протокола общего 

собрания. 

голосования и протокола общего 

собрания. 

 

20. статья 

35., п. 3 

отсутствовал 3. Принявшими участие в общем 

собрании акционеров считаются также 

акционеры, которые в соответствии с 
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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 

двух дней до даты проведения общего 

собрания акционеров или до даты 

окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования. 

21. статья 

37., п. 2 

2. Регистрация начинается не позднее, 

чем за 2 часа до начала времени 

проведения общего собрания. 

2. Регистрация начинается не позднее, 

чем за 1 час до начала времени 

проведения общего собрания. 

22. статья 

37., п. 5, 

абзац 11 

- дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- дата определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров; 

23. статья 

38., п. 3 

отсутствовал 3. В случае если ко времени начала 

проведения общего собрания акционеров 

нет кворума ни по одному из вопросов, 

включенных в повестку дня общего 

собрания акционеров, то открытие 

общего собрания акционеров 

переносится на 2 часа. 

24. статья 

39., п. 3  

3. При проведении повторного общего 

собрания акционеров менее чем через 40 

дней после несостоявшегося общего 

собрания акционеров лица, имеющие 

право на участие в общем собрании 

акционеров, определяются в 

соответствии со списком лиц, имевших 

право на участие в несостоявшемся 

общем собрании акционеров. 

3. При проведении повторного общего 

собрания акционеров менее чем через 40 

дней после несостоявшегося общего 

собрания акционеров лица, имеющие 

право на участие в таком общем 

собрании акционеров, определяются 

(фиксируются) на дату, на которую 

определялись (фиксировались) лица, 

имевшие право на участие в 

несостоявшемся общем собрании 

акционеров. 

25. статья 

41., п. 2 

и п. 3. 

2. На выступление докладчика по 

каждому вопросу повестки дня должно 

быть отведено не менее 15 минут. 

3. Вопросы к докладчикам и заявления 

могут быть сделаны только в 

письменной форме. Записки с вопросами 

и заявлениями передаются председателю 

собрания акционеров или в счетную 

комиссию. 

2. На выступление докладчика по 

каждому вопросу повестки дня должно 

быть отведено не менее 5 минут. 

3. Вопросы к докладчикам и заявления 

могут быть сделаны только в 

письменной форме. Записки с вопросами 

и заявлениями передаются в секретариат 

собрания. 

26. статья 

44., п. 2, 

посл. 

абзац 

- указание на то, что бюллетень для 

голосования должен быть подписан 

акционером. 

- указание на то, что бюллетень для 

голосования должен быть подписан 

лицом, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, или его 

представителем. 

27. статья 

46., п. 3, 

первый 

абзац 

3. Доверенность оформляется в 

соответствии с требованиями пунктов 4 

и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или должна быть 

удостоверена нотариально. 

3. Доверенность оформляется в 

соответствии с требованиями пунктов 3 

и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или должна быть 

удостоверена нотариально. 

28. статья 

53., п. 2 

2. Протоколы общих собраний 

должны быть предоставлены обществом 

в течение 7 дней со дня предъявления 

2. Протоколы общих собраний 

должны быть предоставлены обществом 

в течение 7 рабочих дней со дня 
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соответствующего требования акционера 

для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества. За 

предоставление акционерам копий 

протоколов общих собраний с них может 

быть взыскана плата, не превышающая 

затраты на их изготовление. 

предъявления соответствующего 

требования акционера для ознакомления 

в помещении исполнительного органа 

Общества. За предоставление 

акционерам копий протоколов общих 

собраний с них может быть взыскана 

плата, не превышающая затраты на их 

изготовление. 

29. Статья 

47., п. 1. 

1. Участник общего собрания вправе 

проголосовать в любой момент с начала 

общего собрания.  

По завершении обсуждения всех 

вопросов повестки дня общего собрания 

акционеров председатель общего 

собрания объявляет завершение 

голосования по всем вопросам повестки 

дня. Это означает, что те участники 

собрания, которые еще не 

проголосовали, имеют возможность 

сделать это.  

 

1. Участник общего собрания вправе 

проголосовать в любой момент с начала 

общего собрания.  

Каждый участник общего собрания 

может до завершения собрания 

потребовать копию заполненного им 

бюллетеня, заверенного счетной 

комиссией, предварительно уведомив об 

этом счетную комиссию при регистрации 

для участия в Общем собрании 

акционеров. 

По завершении обсуждения всех 

вопросов повестки дня общего собрания 

акционеров председатель общего 

собрания объявляет завершение 

голосования по всем вопросам повестки 

дня. Это означает, что те участники 

собрания, которые еще не 

проголосовали, имеют возможность 

сделать это.  

 


