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Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Туймаада Даймонд»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее — Положение) публичного акционерного общества «Туймаада Даймонд» (далее — Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
1.2.Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества, вступает в силу с момента его утверждения.
1.3.Настоящее Положение определяет, порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, порядок формирования рабочих органов Общего собрания
акционеров и иные вопросы, связанные с Общим собранием акционеров.
1.4.Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
1.5.Решения на общих собраниях акционеров могут быть приняты:
 путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
 путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
1.6.Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится в период между 1 марта и 30 июня.
1.7.Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров.
1.8.Компетенция Общего собрания акционеров определяется настоящим Положением и
Уставом Общества.
2.ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2.1. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров может вносить
акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 2
процентами голосующих акций Общества. Такие акционеры вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов
в Совет директоров (наблюдательный совет), Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после
окончания финансового года.
2.2. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему
(вносящим) предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.
2.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку вопроса. Предложение может также содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.
2.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении
кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а
требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:
 направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа;
 вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю Совета директоров (наблюдательного совета) общества, либо лицу, уполномоченному принимать
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
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2.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано вносящими их акционерами (акционером). В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению
должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), в которой должны быть указаны сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием:
 имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);
 количества и категории (типа) принадлежащих им акций.
2.7. Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества
должно содержать:
 имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
 информацию о возрасте кандидата, сведения об образовании и сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет;
 информацию является ли кандидат участником, акционером, руководителем
юридического лица, членом органа управления такого юридического лица;
 информацию о совершении кандидатом преступления в сфере экономической
деятельности или против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
2.8. Такое предложение может также содержать согласие кандидата на избрание в орган управления Обществом и информацию о соответствии кандидата критериям
независимого директора.
2.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего
собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного
пунктом 2.1. настоящей статьи. Совет директоров не может менять предложенную
формулировку вопроса повестки дня и формулировку решения по нему.
2.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим такой вопрос или выдвинувшим такого кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
2.11. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня
Общего собрания акционеров, а также в случае 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.
2.12. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть включены
вопросы об:
 избрании Совета директоров Общества;
 избрании Ревизионной комиссии Общества;
 утверждении аудитора Общества;
 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
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отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
3.ПОДГОТОВКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
Общества определяет:
 форму проведения Общего собрания акционеров (в форме совместного присутствия или путем заочного голосования);
 дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала и
окончания регистрации акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 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 предоставления;
 форму и текст бюллетеня для голосования;
3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.
3.3. Номинальный держатель акций предоставляет держателю реестра акционеров Общества данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3.4. Номинальный держатель акций может заблаговременно представить доверенности,
уполномочивающие его или третье лицо участвовать в Общем собрании акционеров.
3.5. В случае если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных
фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
включаются управляющие компании таких паевых инвестиционных фондов.
3.6. В случае если акции Общества переданы в доверительное управление, в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.
3.7. В списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должны
быть указаны следующие данные:
 фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
 вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность,
орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование
органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
 место проживания или регистрации (место нахождения);
 адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
 количество акций с указанием категории (типа);
3.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. В случае, если в отношении
общества используется специальное право на участие Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении
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указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с
даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за
50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об АО»), - более чем за 80 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
3.9. Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не могут участвовать в Общем собрании акционеров, но могут присутствовать на нем с разрешения председателя собрания без права голоса.
3.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется секретарем Общества для ознакомления по месту нахождения Общества
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.
3.11. В случае отчуждения акций после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания лицо,
включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями
приобретателя акций.
3.12. Правило, предусмотренное в пункте 3.11, применяется также в случае, если акции
Общества в указанный период передаются последовательно одним приобретателем
другому, и распространяется на каждого такого последующего приобретателя.
3.13. Если акции Общества после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров передаются двум или более приобретателям, лицо,
включенное в список лиц, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому приобретателю акций
доверенность на голосование, указав в ней число акций, право на голосование, по
которым предоставляется такой доверенностью.
3.14. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому
приобретателю.
3.15. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить такому лицу содержащую его данные выписку из списка лиц,
имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, или справку о том, что
такое лицо не включено в указанный список.
3.16. Изменения в список лиц, имеющих право на участие на 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.
3.17. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (такой список составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие на
Общем собрании акционеров, принявшем решение, являющегося основанием для
размещения дополнительных акций), должны быть уведомлены о возможности
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осуществления преимущественного права путем направления им заказного письма.
4.ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст.
53 ФЗ «Об АО», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в печатном газетном издании «Якутия» либо в печатном газетном издании «Саха Сирэ», а так же
размещается на интернет сайте Общества www.tdiamond.ru.
4.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:
 полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об АО» 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;
 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 повестка дня Общего собрания акционеров;
 время начала регистрации лиц и начала собрания, участвующих в Общем Собрании;
 порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться.
4.3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором
с клиентом.
4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров Общества относятся:
 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, исполнительные органы
Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию
Общества;
 проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
 проекты решений Общего собрания акционеров.
4.5. Информация (материалы), подлежащие предоставлению, представляются в обобСтраница 6 из 12
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щенном виде, без данных, содержащих коммерческую тайну.
4.6. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов
собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по
почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
4.7. Информация в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение
30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
5.БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
5.1. При проведении Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень (бюллетени) для голосования направляется простым письмом без уведомления каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее
чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
5.2. В бюллетене должны быть указаны:
 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда заполненные
бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому
могут быть направлены 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;
 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата, в случае
выборов), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
 указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
5.3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
5.4. При осуществлении кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. При голосовании участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему
голоса за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.
6.РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором по месту проведения Общего собрания акционеров,
указанному в сообщении о проведении собрания. Функции Счётной комиссии в
Страница 7 из 12

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Туймаада Даймонд»

Обществе выполняет Регистратор (держатель реестра акционеров) Общества.
6.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.
6.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
6.4. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на
Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
6.5. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в
Общем собрании также предъявляют осуществляющему функции счетной комиссии Регистратору документы, удостоверяющие их полномочия.
6.6. Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.7. В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.
6.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется
при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.
6.9. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются
бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
6.10. Участник собрания, прошедший регистрацию, голосует бюллетенями, полученными от счетной комиссии. Акционер, проголосовавший за два дня до проведения
Общего собрания акционеров, имеет право зарегистрироваться и присутствовать на
собрании, но вторично бюллетень ему не выдается и за получение бюллетеней он
не расписывается.
6.11. В случае если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за
два дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с
отметкой об их повторной выдаче.
6.12. Если акционером утерян бюллетень или вместе с сообщением о проведении собрания бюллетень не был получен, то акционер имеет право повторно получить
бюллетени с отметкой об их повторной выдаче.
6.13. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем
собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
6.14. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по
одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания более
одного раза не допускается.
7.ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о
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проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
7.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
7.3. 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. 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.
7.4. 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.
7.5. В случае если через два часа 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.
7.6. В случае если через два часа 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.
7.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой
дня.
7.8. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
7.9. В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум
лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего
из указанных вопросов представитель Регистратора объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.
7.10. Председательствующий зачитывает повестку дня и оглашает регламент работы
собрания. Повестка дня собрания не обсуждается.
8.ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества.
8.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.
8.3. Голосование по процедурным вопросам производится открытым голосованием.
8.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания
(последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до
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этого момента, предоставляется 10 (десять) минут для голосования. По истечении
указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.
9.ПОДВЕДЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ, ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
9.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия.
9.2. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается Регистратором
Общества не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или
даты приема бюллетеней при проведении собрания в заочной форме. Наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который
не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится
до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
9.3. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров оглашаются на Общем собрании акционеров.
9.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.
10.ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
10.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
10.2. Не допускается проведение собрания опросным путем (заочное голосование) в
случае созыва повторного Общего собрания акционеров, созываемого взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, назначенного в форме совместного
присутствия. Такое собрание должно быть проведено в форме совместного присутствия.
10.3. 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.
10.4. 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.
11.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
11.1. Решение Общего собрания акционеров по указанным ниже вопросам повестки
дня считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов
акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:
 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава
Общества в новой редакции;
 реорганизация Общества;
 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;
 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленСтраница 10 из 12
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ных акций и прав, предоставляемых такими акциями;
 приобретение Обществом размещенных акций;
 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций Общества;
 уменьшение уставного капитала до величины, которая меньше стоимости чистых активов Общества, если по результатам аудиторской проверки стоимость
чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций (размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции) посредством закрытой подписки;
 размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
 одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
11.2. Все остальные решения Общего собрания акционеров считаются принятыми, если
за них отдано большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.
11.3. Решение Общего собрания акционеров по указанным ниже вопросам повестки
дня принимается только по предложению Совета директоров Общества:
 передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций Общества;
 уменьшение уставного капитала до величины, которая меньше стоимости чистых активов Общества, если по результатам аудиторской проверки стоимость
чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
 реорганизация Общества;
 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 дробление и консолидация акций;
 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
ФЗ «Об АО»;
 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 ФЗ «Об АО»;
 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
12.ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
12.1. По итогам голосования Регистратор составляет и подписывает протокол об итогах
голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеСтраница 11 из 12
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ней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
12.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола
Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение.
12.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
12.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования:
 или оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование;
 или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
12.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем
общего собрания акционеров.
13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее
Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами
Российской Федерации.
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