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Положение об общем собрании акционеров
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества и определяет порядок подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров ЗАО «Желдорипотека» (далее – Общество).
2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
3. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством
Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.
Статья 2. Созыв общего собрания акционеров
1. Решение о созыве общего собрания акционеров принимает совет директоров Общества
2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров
1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров
1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
· утверждение годового отчета Общества;
· утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества;
· утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и
убытков общества по результатам финансового года;
· избрание совета директоров Общества;
· избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
· утверждение аудитора Общества.
2. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном
законом порядке.
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества, а также в счетную комиссию Общества.
3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом Общества
не установлен более поздний срок.
4. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в
письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
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5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами,
внесшими соответствующее предложение.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий
или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.
6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
Статья 6. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров
1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним, а также кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке,
предусмотренном уставом Общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Статья 7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.
Статья 8. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об
акционерных обществах”.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
2. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Статья 9. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
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Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть
принято в случае, если:
· не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
· акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
· ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
3. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
4. В случае если в течение установленного законом срока советом директоров Общества не
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и
лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях,
предусмотренных пунктом 4 статьи 9 настоящего Положения, иные лица (органы), принимают следующие решения:
а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения
Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия),
либо
об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
д) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают
правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с
указанной информацией;
ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
з) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме
совместного присутствия, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" либо уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания
акционеров);
и) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
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к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров, а также, в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не более 100 (ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, об определении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества;
л) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров.
Статья 11. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров
1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в
список кандидатур по своему усмотрению.
2. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:
В установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества.
В установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений
в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.
Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества,
письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Общества, и число
кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества,
менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества.
Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества,
сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих
включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого
органа Общества, определенного уставом Общества.
3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для
выборов совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, предусмотренных настоящим Положением.
4. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам
органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
Статья 12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
2. 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 (типе) 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.
3. 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.
7. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 13. Направление сообщения о проведении общего собрания акционеров
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1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Статья 14. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктами 2,8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Статья 15. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров
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 совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания акционеров;
· дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
· повестка 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.
8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 16. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
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 и
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, 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.
Статья 17. Сведения о кандидатах в органы Общества
К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:
· фамилия, имя и отчество;
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ;
· дата рождения;
· сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного
учреждения, дата окончания, специальность);
· места работы и должности за последние пять лет;
· должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
· перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
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· перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.
Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:
· полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
· место нахождения и контактные телефоны;
· номер лицензии, кем и когда выдана;
· срок действия лицензии;
· официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.
9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 18. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования
1. Общее собрание акционеров может проводится в форме заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета
директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах",
не может проводиться в форме заочного голосования.
Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое
общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое
должно было быть проведено путем совместного присутствия.
2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня,
являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением.
В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.
Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней
для голосования в момент, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.
4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным
письмом, вручены под роспись Генеральному директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества
(в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).
5. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных
бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо лицу, осуществляющему функции Счетной
комиссии.
6. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического
лица.
7. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои
фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его
полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).
8. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.
9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно
(имеет кворум), в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
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10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 19. Председатель общего собрания акционеров
1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее
функции единоличного исполнительного органа Общества.
В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, участвующих в собрании.
Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все
вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на
него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.
3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.
4. Председатель общего собрания акционеров открывает и закрывает общее собрание акционеров, объявляет повестку дня общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.
Статья 20. Секретарь общего собрания акционеров
1. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров Общества при
решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию,
ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.
3. Секретарь общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
а) прием заявлений лиц, участвующих в общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
б) передача Председателю общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
в) фиксация хода проведения общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
г) иные функции, предусмотренные уставом Общества и настоящим Положением.
Статья 21. Счетная комиссия общего собрания акционеров
1. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 100
(ста), в Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой
утверждается Общим собранием акционеров.
В состав Счетной комиссии Общества не могут входить члены Совета директоров Общества,
Ревизионной комиссии Общества и Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
2. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет
более 500 (пятисот), функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).
3. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии Общества истек либо количество ее
членов стало менее 3 (трех), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3
(трех) членов Счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен Регистратор Общества.
4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров
(акционеров, их представителей и правопреемников);
б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их
представителями и правопреемниками) права голоса на Общем собрании акционеров;
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г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
ж) составление протокола об итогах голосования;
з) доведение итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров;
и) передача в архив бюллетеней для голосования;
к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом
Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором Общества (в случае, если он
осуществляет функции Счетной комиссии).
5. В случае, если в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и
менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор общества. Избрание
лица, уполномоченного выполнять функции счетной комиссии, отнесено к компетенции Совета
директоров Общества.
11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО
ПРИСУТСТВИЯ
Статья 22. Открытие и порядок ведения общего собрания акционеров
1. Представитель Счетной комиссии либо лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества.
3. В случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование
по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
4. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого
кворум имеется.
5. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
6. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня
общего собрания акционеров, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет
об открытии общего собрания акционеров.
7. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума
ни по одному вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия общего собрания акционеров на 2 (два) часа.
Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
8. В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия общего
собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, Председательствующий на
Общем собрании акционеров объявляет о том, что общее собрание акционеров не состоялось.
9. В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия общего
собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, председательствующий на
Общем собрании акционеров объявляет об открытии общего собрания акционеров.
10. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно
быть повторно созвано общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может
быть повторно созвано общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
11. Собрание должно проводиться непрерывно.
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12. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не
более 30 минут.
13. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны как в
устной, так и в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в председателю собрания собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию.
Статья 23. Голосование на общем собрании акционеров
1. Голосование на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.
2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в
форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента
открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.
3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого
момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.
По истечении указанного времени председательствующий на общем собрании акционеров
объявляет о начале подсчета голосов.
Статья 24. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров. Закрытие общего собрания акционеров.
1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия либо лицо, осуществляющее функции счетной
комиссии, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, могут быть оглашены на общем собрании акционеров.
3. В случае если итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, не
были оглашены на общем собрании акционеров, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые общим собранием акционеров, а также
итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на общем собрании акционеров, председательствующий
объявляет о закрытии общего собрания акционеров
12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 25. Составление протокола общего собрания акционеров
1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия
общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего
собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с
даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.
2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
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число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, проведенного в форме собрания;
председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
дата составления протокола общего собрания.
В случае, если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания акционеров должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем
собрании акционеров.
В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений.
3. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
4. К протоколу общего собрания приобщаются:
протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в
Обществе;
документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.
5.В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения общества;
вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без
использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования
должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому
вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.
6. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.
7. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения общества;
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вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
имена председателя и секретаря общего собрания.
8. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.
9. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования
на общем собрании указываются:
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за",
"против" и "воздержался").
Статья 26. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания
1. Протокол общего собрания акционеров является документом постоянного хранения Общества, к которому должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.
2. Копии протоколов общего собрания должны быть выданы акционеру в течение пяти дней с
момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.
13. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 27. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров
Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества
по предложению исполнительного органа общества.
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