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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Научно-производственное
предприятие “Сапфир” (далее по тексту Собрание) разработано на основе Устава открытого акционерного общества
“Научно-производственное предприятие “Сапфир” (далее по тексту Общество) в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации “Об акционерных обществах” от 28.12.1995г. № 208-ФЗ (в редакции ФЗ от
13.06.1996г. № 65-ФЗ, от 24.05.1999г. № 101-ФЗ, от 07.08.2001г. № 120-ФЗ).
Положение регламентирует статус и полномочия общего собрания акционеров (годового, внеочередного), порядок его
проведения и принятия решений.
1.2. Утверждение, изменение, отмена Положения относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и
принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Дополнения, изменения к нему вступают в силу с момента оглашения на Собрании итогов голосования.
1.3. Не допускаются процедуры проведения Собрания, противоречащие действующему Федеральному закону “Об
акционерных обществах” и Уставу Общества. Принятые с нарушением решения могут быть опротестованы в порядке,
определяемом действующим законодательством.
2. Статус, формы проведения Собрания

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
2.2. В своей деятельности Собрание руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим
Положением.
2.3. Собрание акционеров может проводиться в трех формах: очной, заочной и смешанной.
Очная форма предусматривает собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня путем заочного голосования.
Смешанная форма голосования предоставляет акционерам право выразить мнение по вопросам повестки дня путем личного
присутствия на Собрании и очного голосования либо путем участия в заочном голосовании.
В смешанной форме общее собрание акционеров проводится в случае, когда число акционеров, владельцев голосующих
акций превышает одну тысячу.
2.4. Форма проведения

Собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения

Собрания устанавливается Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Собрания акционеров, изложенную в требовании
инициаторов его созыва.
3. Очередность и порядок созыва Собрания

3.1. Ежегодно Общество проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через 2 месяца, но не позднее 6
месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной
комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов и убытков
Общества по результатам финансового года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров уставом Общества и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Проводимые помимо годового общие Собрания акционеров являются внеочередными.
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3.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и (или) почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени в случае проведения Собрания в смешанной или заочной форме;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и порядок ее представления, которые устанавливаются Советом директоров в соответствии с
требованиями п. 3. Ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
форму и текст бюллетеней для голосования.
3.3. Не позднее 30 дней после окончания финансового года, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, исполнительные органы и Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
3.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
3.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в
повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в
случаях отсутствия

таких

предложений,

отсутствия или

недостаточного

количества кандидатов,

предложенных

акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
3.6.

Повестка дня собрания не может быть изменена после опубликования или направления акционерам сообщения о

проведении Собрания.
3.7. Сообщение акционерам о проведении Собрания должно содержать следующую информацию:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества,
вид Собрания (годовое или внеочередное) и форму его проведения (очная, смешанная, заочная),
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и (или) почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени в случае проведения Собрания в смешанной или заочной форме;
дату, место, время начала и окончания регистрации участников Собрания,
дату окончания приема бюллетеней для заочного 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 подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Собрания, а для
представителя акционера также доверенность.
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При проведении заочного голосования акционерам направляются помимо сообщения о проведении Собрания и бюллетени
для заочного голосования, а также могут направляться материалы, необходимые для принятия решения по вопросам
повестки дня.
При любой форме проведения Собрания в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в
соответствии со ст. 75 Федерального закона “Об акционерных обществах” может повлечь возникновение у акционеров
права требовать выкупа Обществом размещенных им акций, сообщение должно содержать также следующую информацию:
о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
о цене выкупа,
о порядке и сроках осуществления выкупа.
По решению Совета директоров в тексте сообщения наряду с обязательной информацией может быть включена и
дополнительная информация.
К сообщению, направляемому акционеру, должна прилагаться памятка акционеру с разъяснением его прав по участию в
Собрании, ключевые положения регламента Собрания.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования уведомления в
газете “Московская правда” не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до
даты проведения Собрания. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров (за исключением повторного общего собрания взамен
несостоявшегося) должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В случае когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества (на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании) превышает одну тысячу, сообщение акционерам о проведении общего собрания
осуществляется также путем направления письменного уведомления совместно с бюллетенями для голосования по
вопросам повестки дня Собрания каждому акционеру или номинальному держателю акций не позднее чем за 20 дней до
даты проведения общего собрания заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручения лично под
роспись.
Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате почтового отправления, дате личного
вручения текста сообщения и необходимых документов, дате публикации в средствах массовой информации.
3.8. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по
требованию Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем
10% акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, надень предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного Собрания подается в письменном виде путем его направления заказным письмом
или сдается в канцелярию Общества. Требование должно содержать:
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания,
ф.и.о. (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва Собрания, сведения о принадлежащих им акциях
(количество, категория, тип), если требование о проведении Собрания исходит от акционеров,
подпись лица (лиц), требующего созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут также содержаться формулировки решений
по каждому из вопросов, предлагаемых в повестку дня, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах»
Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

3.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется не основании данных Реестра
акционеров Общества. В этот список включается также представитель Российской Федерации по специальному праву на
участие Российской Федерации в управлении Обществом («Золотой акции»).
Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст.
53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания
акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров устанавливается не менее чем за 45 дней до его проведения.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение
у акционеров права выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется отдельный список акционеров, имеющих
право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, на основании данных Реестра на день составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составляется на дату определяемую Советом
директоров. Список содержит следующие сведения:
ф.и.о. (наименование) такого лица;
данные, необходимые для идентификации лица;
почтовый адрес, по которому

должны направляться сообщение о проведении Собрания и бюллетени для

голосования;
данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым лицо обладает, в том числе и
голосующих на данном Собрании как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки
дня;
номер лицевого счета в Реестре.
В Список включаются:
1.

владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества;

2.

владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества, если в повестку дня включен вопрос, по
которому привилегированные акции дают право голоса.

3.11. Изменения в Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, могут вноситься только в случае
восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный Список на дату его составления, или исправления
ошибок, допущенных при его составлении.
3.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по
письменному требованию лиц, включенных в этот список и обладающих на дату подачи требования не менее чем 1
процентом голосов на соответствующем Собрании. При этом учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем
вопросам компетенции общего Собрания. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот
список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Требование должно содержать:
ф.и.о. (наименование) акционеров;
сведения о принадлежащих им акциях.
Требование подписывается акционером. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Список предоставляется лицам, подписавшим требование не ранее даты его составления, определенной в решении Совета
директоров.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или выдать
справку о том, что оно не включено в этот список.

3.13.В порядке подготовки к общему собранию акционеров Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в
этом Собрании ознакомиться со следующей информацией (материалами):
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
заключение Аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год;
заключение Ревизионной комиссии;
сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества, утверждаемых на Собрании;
проекты решений общего собрания акционеров,
иная информация (материалы), установленная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Компетенция Собрания

4.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)

внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе связанных с установлением предельного количества
объявленных акций, или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2)

реорганизация Общества;

3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;

4)

определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;

5)

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими
акциями;

6)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой
подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций (конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг), составляющих более 25

процентов ранее размещенных

обыкновенных акций;
7)

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения
Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;

8)

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9)

утверждение Аудитора Общества;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытков Общества,
а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по каждой категории (типу) акций, и убытков
Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
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18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством и
Уставом Общества к его компетенции.
4.2. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на
Собрании.
5. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Собрании.
Порядок оформления доверенностей.

5.1. В Собрании имеют право участвовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров.
5.2. На очном общем собрании акционеров имеют право присутствовать:
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
члены коллегиального исполнительного органа Общества;
члены Совета директоров Общества;
кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
лица, включенные в Список приглашенных лиц.
Список приглашенных лиц формируется Советом директоров Общества с учетом предложений, поступивших от
акционеров.
Лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, допускаются на Собрание при условии
прохождения регистрации в установленном сообщением о проведении Собрания месте и времени.
5.3. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер может принимать участие в Собрании следующими способами:
лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним,
направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним,
лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным
представителем,
голосовать заочно,
доверять право заочного голосования полномочному представителю.
5.4. Передача прав (полномочий) акционера представителю осуществляется путем выдачи письменного уполномочия доверенности.
5.5. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть, т.е. доверенность
может выдаваться как одному, так и нескольким представителям одновременно.
5.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
5.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование,
место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского
Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
5.8. Представитель акционера может действовать на Собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на
указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного
самоуправления.
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5.9. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, до момента окончания регистрации
участников очного собрания вправе заменить своего полномочного представителя, действующего на основании
доверенности, или лично принять участие в общем собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом
порядке и письменно уведомив Регистратора об отзыве доверенности.
5.10. В случае, когда акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по
голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой
собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть должным образом
оформлены.
5.11. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций
доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
6. Регистрация участников Собрания

6.1. На собраниях, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в Собрании только после прохождения
официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении Собрания.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не прошедшие регистрацию в установленные сроки,
считаются отказавшимися от участия в Собрании (не явившимися на Собрание).
Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется в
день проведения очного собрания. Регистрация должна быть закончена не менее чем за 15 минут до открытия Собрания и
не может длиться менее 1 часа 30 минут.
Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, после окончания
срока регистрации не допускается.
6.2. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:
1)

Регистрация лица (его представителя) для участия в общем собрании производится только в случае, если оно внесено в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2)

При регистрации осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность и полномочия физических лиц,
прибывших для участия в общем собрании.
При этом документами, удостоверяющими личность, признаются паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность (заграничный паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, военный билет гражданина РФ,
любой иной документ, выданный государственными органами РФ, скрепленный печатью соответствующего органа,
имеющий фотографию лица, которому он выдан, а также уникальный номер).
Представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), предоставляющую
соответствующие права.
При отсутствии указанных документов акционер (представитель акционера, акционеров) не может принимать участие
в Собрании;

3)

регистраторы - члены Счетной комиссии выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям
бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам
Собрания;

4)

регистраторы - члены Счетной комиссии заполняют список регистрации участников Собрания, выдачи бланков
бюллетеней, ведут журнал учета доверенностей

6.3. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, но не прошедшее регистрацию не учитывается при
определении кворума, не вправе принимать участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним.

6.4. Если заблаговременно прибывшие участники Собрания (прибывшие до окончания объявленного срока регистрации) не
успели зарегистрироваться, то по решению Председателя Счетной комиссии их регистрация может быть продлена на
необходимый срок.
6.5. Счетная комиссия по итогам регистрации участников Собрания оформляет Протокол итогов регистрации участников
Собрания и учета выданных бюллетеней.
7. Кворум общего Собрания.
Повторный созыв Собрания.

7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
7.2. Кворум Собрания акционеров, проводимого в очной форме, определяется на момент окончания регистрации участников
Собрания.
При проведении Собрания в смешанной форме его кворум определяется на момент окончания регистрации участников
очной части Собрания, но при этом учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не
позднее, чем за два дня до даты проведения очной части Собрания.
Кворум Собрания акционеров, проводимого в заочной форме, определяется на дату окончания приема бюллетеней.
Для определения кворума учитываются голоса, представленные всеми бюллетенями, в том числе бюллетенями которые в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением признаются недействительными (за
исключением бюллетеней, признанных недействительными на основании их подписания неуполномоченными лицами).
7.3. Кворум определяется один раз на момент окончания времени регистрации участников очной части Собрания или на
момент окончания установленного для получения бюллетеней срока при проведении Собрания в заочной форме.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным
составом голосующих, определение кворума по этим вопросам осуществляется отдельно. 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 имеется кворум.
7.4. Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе Счетной комиссии, составляемом по итогам регистрации.
Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники уже
зарегистрированы.
7.5. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное
общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего
собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного собрания осуществляется в форме и порядке, определенном настоящим Положением.
При переносе даты проведения Собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на
участие в собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся
собрании акционеров.
8. Рабочие органы Собрания

8.1. Рабочими органами Собрания являются:
1)

Президиум;

2)

Секретариат;

3)

Счетная комиссия.
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8.2. Президиум Собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества,
составляют члены Совета директоров.
8.3. В Президиум внеочередного Собрания, проводимого в очной форме по инициативе акционеров, помимо членов Совета
директоров могут входить также акционеры, избранные на Собрании. При этом число акционеров, избранных в Президиум
не может превышать числа действующих членов Совета директоров.
Кандидаты в Президиум внеочередного Собрания, проводимого в очной форме, созываемого по инициативе акционеров,
выдвигаются инициаторами в требовании о созыве такого Собрания.

Выдвижение кандидатов в ходе Собрания не

допускается.
Голосование по этим кандидатурам проводится карточками для голосования по процедурным вопросам.
Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, Президиум внеочередного Собрания составляют
члены Совета директоров.
8.4. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия Заместитель Председателя
Совета директоров или один из членов Совета директоров.
Если все члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание, проводимое в очной
форме, выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.
В этом случае Председатель Счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост Председателя
Собрания. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по
всем вопросам компетенции общего собрания, до окончания перерыва подают в Президиум Собрания письменные заявки с
указанием:
ф.и.о. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих (представляемых по доверенности) акций;
ф.и.о. (наименование) акционеров, выдвинувших кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им
акций.
Собрание избирает Председателя из числа выдвинутых кандидатов.
При голосовании по выборам Председателя Собрания участник Собрания полностью отдает имеющиеся в его
распоряжении голоса только за одного из кандидатов, имеет право голосовать против всех кандидатов или воздержаться.
При подведении итогов голосования учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции
общего собрания.
Если выдвинут только один кандидат, он считается избранным, если за него подано не менее 50 процентов голосов,
участвующих в Собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.
Если выдвинуто

более одного кандидата, избранным на пост Председателя Собрания считается кандидат, набравший

большее относительно других кандидатов количество голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций,
дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.
8.5. Секретариат назначается Советом директоров в количестве 2-х человек.
Секретариат ведет стенограмму (магнитофонную запись) Собрания, фиксирует и оформляет решения общего Собрания,
составляет протокол Собрания, выдает необходимые выписки из протокола общего Собрания.
8.6. Счетная комиссия в части

выполнения

возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно

действующим рабочим органом Собрания.
Функции Счетной комиссии выполняет держатель реестра (Регистратор).
8.7. Регистратор в рамках выполнения функций Счетной комиссии действует на основании заключаемого с Обществом
договора.
8.8. Регистратор выполняет следующие функции Счетной комиссии:
1.

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,

2.

определяет кворум общего собрания,
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3.

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами или их представителями права голоса на
собрании,

4.

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,

5.

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,

6.

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,

7.

составляет протокол об итогах голосования,

8.

передает в архив Общества бюллетени для голосования.

8.9. Регистратор самостоятельно определяет способы выполнения взятого на себя обязательства по выполнению функций
Счетной комиссии.
8.10. Деятельность Счетной комиссии подлежит контролю со стороны Ревизионной комиссии.
9. Голосование на общем Собрании.
Бюллетень для голосования.

9.1. Голосование на общем Собрании осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, а при
проведении кумулятивного голосования - на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему
допустимому числу членов Совета директоров Общества.
При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрания: если у участника Собрания
имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия решения.
Указанное правило не применяется к акционеру, выдавшему доверенность нескольким представителям, каждый их которых
является отдельным участником Собрания.
9.2. Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
9.3. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров. По решению Совета директоров могут
составляться различные по форме бюллетени для заочного голосования (единый бланк бюллетеня для голосования по
нескольким вопросам повестки дня) и очного голосования (отдельный бюллетень для голосования по каждому вопросу
повестки дня) при проведении Собрания в смешанной форме, при этом текст бюллетеней должен быть строго идентичен.
9.4. Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
вид (годовое или внеочередное) и форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
дату, место и время проведения Собрания;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени и срок окончания их приема
Обществом в случае заочного голосования;
ф.и.о. акционера в бюллетенях для очного голосования и количество акций;
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
формулировку решения по каждому вопросу, поставленного на голосование;
варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками “за”,
“против”, ’’воздержался”;
указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае проведения голосования по вопросу избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, иных органов
Общества, избираемых в соответствии с его Уставом, бюллетень должен содержать фамилии, имена и отчества кандидатов.
Кандидатуры в бюллетенях указываются в алфавитном порядке.
В бюллетене или на обратной стороне бюллетеня должна содержаться информация о порядке его заполнения.

9.5. С целью исключения подделки бюллетеней, на них проставляется печать Общества или какой-либо его службы.
Для облегчения работы Счетной комиссии бюллетени по каждому вопросу повестки дня могут быть разного цвета.
9.6. При проведении Собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику Собрания при его
регистрации.
При проведении Собрания в заочной форме и в смешанной форме бюллетени для голосования направляются акционерам,
способами и в сроки, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
9.7. Бюллетени для заочного голосования принимаются Обществом в срок, установленный Советом директоров и
указанный в сообщении о проведении Собрания. При заочной форме поступившими в срок считаются бюллетени,
отправленные по почте до установленной даты их приема Обществом. При смешанной форме Собрания поступившими в
срок считаются бюллетени для заочного голосования, фактически поступившие в Общество за два дня до очной части
Собрания.
При проведении Собрания в заочной форме дата направления бюллетеней для заочного голосования определяется по дате
почтового отправления (штемпеле на конверте).
При проведении Собрания в смешанной форме дата фактического поступления бюллетеней в Общество, направленных по
почте, фиксируется канцелярией Общества при приемке корреспонденции от почты. Письма с бюллетенями передаются в
Счетную комиссию, которая фиксирует этот факт в журнале входящей корреспонденции.
Лица, сдающие бюллетени непосредственно в Общество, вправе получить документ (отметку), подтверждающий факт
приема.
Не допускается переголосование (повторное голосование) акционерами, проголосовавшими ранее заочно на очной части
Собрания, проводимого в смешанной форме.
9.8. Присутствие на Собрании - право, а не обязанность акционера. Участник Собрания вправе проголосовать в любой
момент после прохождения им официальной регистрации.
9.9. При голосовании участник Собрания зачеркивает ненужные варианты ответов.
Порядок голосования при избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии определяется соответствующими
Положениями об этих органах.
Заполнение бюллетеней производится участниками Собрания без использования кабин для голосования.
Заполненные бюллетени опускаются в урны для голосования. Урны для голосования выставляются сразу после признания
Собрания правомочным и его открытия.
9.10. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нем
вопросам.
Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, если:
1.

не зачеркнута ни одна из версий ответа по вопросу (ни “за”, ни “против”, ни “воздержался);

2.

оставлен более чем один из возможных вариантов ответа;

3.

зачеркнуты все варианты ответов по вопросу,

4.

при избрании членов Совета директоров вариант ответа «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется
вакансий.

5.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором акционер распределил большее
количество голосов, чем у него имеется.

В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от имени одного лица,
включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, все бюллетени признаются недействительными.
Настоящее положение не распространяется на бюллетень (бюллетени), подписанный представителем, действующим на
основании доверенности, выданной в связи с отчуждением акций.
Недействительным в целом признается бюллетень, по которому нельзя идентифицировать количество голосов по данному
бюллетеню.

При проведении Собрания в смешанной и заочной формах недействительными признаются бюллетени, поступившие в
Общество позже установленного срока.
Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по
отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.
Отсутствие подписи акционера не делает бюллетень недействительным.
9.11. При подведении итогов голосования члены Счетной комиссии

вскрывают урны для голосования (конверты с

бюллетенями для заочного голосования) и сортируют содержащиеся в них бюллетени. Бюллетени раскладываются по
вопросам повестки дня, затем отбираются бюллетени, в которых однозначно выражено мнение акционеров “за”. Счетная
комиссия подсчитывает голоса, содержащиеся в бюллетенях, поданных “за”, и определяет принято или нет решение по
вопросу повестки дня.
Счетная комиссия отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа “против” только по вопросам, итоги
голосования, по которым в соответствии со ст. 75 Федерального закона “Об акционерных обществах” могут повлечь
возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций.
Для этого случая поданными “против” считаются бюллетени, в которых оставлен только один вариант ответа - “против”.
Бюллетени с ответом “воздержался” или недействительные не предоставляют акционеру право требовать выкупа
Обществом принадлежащих ему акций.
9.12. Вскрытие урн и подсчет голосов могут проводиться Счетной комиссией в присутствии наблюдателей. При этом
наблюдатели не обладают правом подписи протокола по итогам голосования, но при обнаружении нарушений или
отклонений от установленной процедуры могут довести эти факты до сведения общего Собрания.
9.13. Сведения, полученные Счетной комиссией

в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов,

составления протоколов), являются строго конфиденциальными.
10. Подведение итогов общего Собрания и порядок информирования о них акционеров.

10.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются Счетной комиссией.
Вскрытие урн и подсчет голосов могут проводиться в присутствии наблюдателей. Наблюдатели не обладают правом
подписи протокола по итогам голосования, но при обнаружении нарушений или отклонений от утвержденной процедуры
имеют право довести этот факт до сведения общего Собрания.
Любой акционер может направить своего наблюдателя, подав письменную заявку в Президиум Собрания до начала
процедуры голосования. Президиум Собрания может ограничить число наблюдателей определенным количеством.
10.2. Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование.
Протоколы по итогам голосования на общем собрании подлежат приобщению к протоколу общего собрания. К протоколам
прилагаются поступившие письменные жалобы и заявления.
10.3. После составления протоколов по итогам голосования пронумерованные, сшитые и опечатанные (заверенные печатью
Общества) бюллетени для голосования, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания, сдаются по
акту в архив Общества на хранение на срок до прекращения деятельности Общества.
10.4. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах Протокол общего собрания акционеров составляется
не позднее 15 рабочих дней после закрытия Собрания.
Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах и подписывается Председателем и Секретариатом
общего Собрания.
При заочной форме проведения Собрания Счетная комиссия составляет соответствующий протокол не позднее 15 дней с
даты окончания срока приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.
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: 5 Решения. принятые общим Собранием, проводимым в очной форме, доводятся до сведения акционеров на Собрании.

: гтения. принятые общим Собранием, проводимом в смешанной форме, доводятся до сведения акционеров по окончании
:>=э:ё части Собрания. В случае проведения Собрания в смешанной форме, когда более 50 процентов лиц, имеющих право

а. участие в общем собрании акционеров, проголосовало заочно, решения Собрания доводятся до их сведения путем
лг-бликования в том же средстве массовой информации, что и сообщение о проведении Собрания.
ta c e m u . принятые на общем Собрании акционеров, проводимом в заочной форме, доводятся до сведения акционеров тем
®т способом, что и сообщение о проведении.
ТЪгзельный срок доведения до сведения акционеров информации об итогах голосования - 10 дней с даты составления
т

: кола об итогах голосования в форме отчета.

I ; 6. Копия протокола общего собрания акционеров, всех приложений к нему, включая особые мнения, заявления, жалобы,
т т ж я и выдаваться любому акционеру по его требованию за плату, не превышающую расходов на изготовление копий.
11. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего Собрания.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового Собрания, осуществляются за счет средств
Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет общества.
1 2 Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего Собрания акционеров, инициируемого членами Совета
директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с
-зержденной сметой и включаются в бюджет Общества.
11.3. Расходы по подготовке и проведению общего Собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают
инициаторы его созыва. По решению общего собрания данные расходы могут быть возмещены за счет Общества.
' -

Исполнительный орган

представляет Совету директоров отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и

— : велению Собрания не позднее двух месяцев после проведения Собрания. Данный отчет может быть представлен
_• . •: мерам по их требованию.
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