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Статья 1. Общие положения
1.

2.

3.

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом
Открытого акционерного общества "Омский аэропорт" (далее – "общество"), рекомендациями Кодекса
корпоративного поведения и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего
собрания акционеров общества. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и
проведением общего собрания акционеров общества не урегулированы нормами указанных актов, то
они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров общества. Внесение изменений и
дополнений в настоящее положение, а также принятие положения в новой редакции и признание
положения утратившим силу осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.
Настоящее положение применяется в части, не противоречащей законодательству и уставу общества.
С момента принятия настоящего положения Положение об общем собрании акционеров Открытого
акционерного общества "Омский аэропорт", утвержденное общим собранием акционеров (протокол
№21 от 17 июня 2011 года), признается утратившим силу.7
Статья 2. Направление предложений в повестку для общего собрания акционеров
и требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы
управления и иные органы общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены, а
требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены путем:
1.1. направления по почтовому адресу общества, указанному в уставе;
1.2. вручения под роспись председателю совета директоров, генеральному директору, корпоративному
секретарю общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную
корреспонденцию, адресованную обществу.
Предложения в повестку дня общего собрания и требования о проведении внеочередного общего
собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их
подписали.
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого
предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату
отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под
роспись – дата вручения.
Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным
простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на
оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае,
если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным
регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под
расписку. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой
предъявления такого требования является дата вручения.
В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении
внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению
(требованию) должна прилагаться доверенность. В случае если доверенность выдана в порядке
передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления
копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении
внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого
учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться
выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
При выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества к предложению в
повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и
сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Статья 3. Рассмотрение советом директоров предложений в повестку для общего собрания
акционеров и требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров

1.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку
дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций,
принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания,
определяется на дату предъявления такого требования.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев
именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих
акционеру (акционерам), подписавшему предложение в повестку дня или требование о проведении
внеочередного общего собрания.
Каждое предложение в повестку дня общего собрания акционеров рассматривается советом директоров
в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения в повестку дня, не
суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение в повестку дня общего
собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.
Если в одном предложении о выдвижении кандидатов указано число кандидатов большее, чем
определенный в уставе количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается
число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе.
В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении
кандидатов.
Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов
в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список
кандидатур для голосования в данный орган только один раз.
Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам
органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган. Общество
направляет каждому кандидату письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, кто
внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций общества
владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру, и просит письменно подтвердить согласие
кандидата баллотироваться, а также подтвердить достоверность данных о кандидате. Общество не
направляет кандидату, включенному в список кандидатур для голосования, указанное письмо при
самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам), а также если письменное согласие
получено вместе с предложением о выдвижении кандидата.
В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа общества не включаются
кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие
баллотироваться в данный орган общества. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества,
вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом общество.
Статья 4. Принятие советом директоров решения о включении предложенного вопроса
в повестку дня, включении выдвинутого кандидата в список кандидатур для голосования
и созыве внеочередного общего собрания акционеров

1.

2.

3.

4.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, когда:
1.1. акционерами (акционером) не соблюдены установленные законодательством и уставом сроки
поступления в общество предложений в повестку дня;
1.2. акционеры (акционер), подписавшие предложение в повестку дня общего собрания акционеров, не
являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;
1.3. предложение не соответствует требованиям законодательства, устава и настоящего положения;
1.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не
отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства.
В случае принятия советом директоров общества решения 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 либо в случае уклонения совета
директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.
Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть
принято в случае, если:
3.1. не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров;
3.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества;
3.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.
В случае если в течение установленного законодательством срока советом директоров общества не
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе
в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
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5.

Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные
формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку
дня годового общего собрания акционеров.
Статья 5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1.

2.
3.

4.

5.

6.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
1.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
1.2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
1.3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (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);
1.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
1.5. повестку дня общего собрания акционеров;
1.6. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
1.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
1.8. форму и текст бюллетеня для голосования;
1.9. тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки
дня общего собрания;
1.10. время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.
Совет директоров общества вправе определить указанные сведения как при принятии решения о
проведении общего собрания акционеров, так и в иное время в ходе подготовки к его проведению.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров
вопросы и проекты решений по ним по своему усмотрению. В случае отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет
директоров общества по своему усмотрению вправе включать в список для голосования кандидатов,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
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 если предлагаемая повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров – более чем за 80 дней до
даты проведения общего собрания акционеров.
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.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для
ознакомления по письменному 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. По письменному 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
справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
Статья 6. Информация о проведении общего собрания акционеров

1.

2.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней
до даты его проведения кроме случаев, когда больший срок предусмотрен законодательством. В случае,
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров, сообщение должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня
его проведения.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
2.1. полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2.3. дата, место (адрес), время проведения общего собрания акционеров;
2.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (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);
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров;
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
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3.

4.

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться;
2.8. сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций,
цене и порядке осуществления выкупа (если повестка дня собрания включает вопросы,
голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций);
2.9. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право
на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа
обществом акций, относятся:
3.1. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены обществу;
3.2. расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за
последний завершенный отчетный период;
3.3. протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято
решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
Общество обязано по письменному требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в
общество соответствующего требования.
Статья 7. Участие в общем собрании акционеров

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке
наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на
голосование или закона.
Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую
их часть. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для
физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения
о месте нахождения). Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично
осуществлять права, предоставляемые акцией.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные
нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются
счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
На общем собрании акционеров должны присутствовать члены совета директоров, генеральный
директор, представитель аудитора общества, представитель ревизионной комиссии общества, а также
кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования на собрании.
На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры – владельцы привилегированных
акций общества, а также иные лица, приглашенные советом директоров.
Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства
акционеров общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое
присутствие невозможным. Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по
местному времени).
Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество
акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях. Не допускается проведение
собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа
невозможна.
Статья 8. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров

1.
2.

3.

Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на
голосование.
В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для
проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться
указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При
этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня
общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо по разным вопросам повестки дня
общего собрания различается, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может
голосовать лицо по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
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полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (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);
3.5. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому
осуществляется данным бюллетенем;
3.6. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за",
"против" или "воздержался";
3.7. разъяснение существа кумулятивного голосования в случае осуществления кумулятивного
голосования;
3.8. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
3.9. дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста
бюллетеня для голосования.
В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:
4.1. голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг;
4.2. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления
числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов,
отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование
осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
4.3. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов,
находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов,
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
4.4. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы
не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то
такие голоса суммируются.
В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об
избрании членов совета директоров общества, помимо разъяснения существа кумулятивного
голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: "Дробная часть голоса, полученная в
результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число
лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного
кандидата".
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

5.

Статья 9. Регистрация лиц для участия в общем собрании акционеров
1.

2.

3.

4.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего
собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры,
бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем
собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты
проведения общего собрания. Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты
проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании
акционеров. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания. Регистрация
начинается не позднее чем за 2 часа до времени проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии
идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся
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5.

6.

7.

в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых
(представляемых) указанными лицами.
При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:
5.1. акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
5.2. представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ,
удостоверяющий личность представителя;
5.3. представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и
документ, удостоверяющий личность представителя;
5.4. руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ,
подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством,
и документ, удостоверяющий личность.
Общее собрание, проводимое в форме собрания, 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.
По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не
получены обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут
быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
Статья 10. Рабочие органы общего собрания акционеров

1.

2.

3.

4.
5.

На собраниях, проводимых в форме совместного присутствия, формируется президиум общего
собрания акционеров, который составляют члены совета директоров. Президиум осуществляет на
коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих
органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления,
поступившие в адрес собрания, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов
(текстов выступлений, сообщений, информации и т. п.) участников собрания, направивших указанные
материалы в адрес президиума.
На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества (либо
заместитель председателя совета директоров, осуществляющий в отсутствие председателя его
функции), а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции
генерального директора общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа
председательствовать на собрании председательствует один из членов совета директоров по решению
президиума. Председатель собрания может делегировать функции ведения собрания другому лицу
(ведущему собрания).
Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы,
объявляет голосование по вопросам повестки дня, ведет собрание, контролирует исполнение регламента
собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии и секретарю собрания, дает
указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры
по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, объявляет о начале и
завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.
Секретарем собрания является корпоративный секретарь общества, который обеспечивает контроль за
подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания.
Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции
которого выполняет регистратор общества. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции
счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения
протоколов), являются конфиденциальными. Счетная комиссия осуществляет функции в соответствии с
законодательством, уставом общества и настоящим положением.
Статья 11. Порядок ведения общего собрания акционеров

1.
2.

3.

Собрание должно проводиться непрерывно. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки
дня должно быть отведено не более 30 минут.
Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова должны быть сделаны только в
письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания,
председателю или ведущему собрания. При необходимости вопросы могут быть заданы "устно" по
согласованию с председателем собрания. Ответы на вопросы по поводу выступления докладчика
должны производиться после выступления, на них должно быть отведено дополнительное время не
менее 30 минут.
В случае проведения собрания непрерывно в течение 2 часов может быть установлен перерыв в работе
собрания на срок от 15 до 30 минут. В случае проведения собрания непрерывно в течение 4 часов
должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок от 40 минут до 2 часов.
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4.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени. В случае невозможности
проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не
ранее 9 часов местного времени.
Статья 12. Голосование на общем собрании акционеров

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе
голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала
подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. После завершения обсуждения
последнего вопроса повестки дня и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не
проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня может осуществляться раздельно в порядке их рассмотрения и
(или) одновременно после завершении обсуждения всех вопросов повестки дня. Заполнение бюллетеней
производится участниками собрания без использования кабин для голосования.
Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в
которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты
голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются
недействительными, кроме случаев, определенных законодательством.
Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества
вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть
избраны, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным, кроме
случаев, определенных законодательством.
Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким
или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является
основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций под
голосованием против понимается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования "против".
Бюллетень с вариантом голосования "воздержался" и бюллетень, признанный недействительным, не
дают акционеру впоследствии право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.
Статья 13. Документы общего собрания акционеров

1.

2.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем
собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня,
поставленному на голосование. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах и
подписывается лицами, уполномоченными регистратором. В протоколе счетной комиссии об итогах
голосования на общем собрании акционеров указываются:
1.1. полное фирменное наименование и место нахождения общества;
1.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное);
1.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
1.4. дата проведения общего собрания, место (адрес) проведения общего собрания;
1.5. повестка дня общего собрания;
1.6. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания;
1.7. время открытия и время закрытия общего собрания, время начала подсчета голосов;
1.8. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
1.9. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня
общего собрания;
1.10. 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;
1.11. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
1.12. 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;
1.13. полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции
счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
1.14. дата составления протокола.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
2.1. полное фирменное наименование и место нахождения общества;
2.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное);
2.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
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дата проведения общего собрания, место (адрес) проведения общего собрания;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания;
2.8. время открытия и время закрытия общего собрания, время начала подсчета голосов;
2.9. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
2.10. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня
общего собрания;
2.11. 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;
2.12. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
2.13. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
2.14. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
2.15. формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
2.16. основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;
2.17. председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
2.18. дата составления протокола общего собрания.
К протоколу общего собрания приобщаются протокол счетной комиссии об итогах голосования, а также
документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке,
предусмотренном законодательством.
В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе
счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем
собрании указываются:
5.1. 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;
5.2. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
5.3. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
5.4. число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за",
"против" и "воздержался").
В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений
или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об
итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании
указываются:
6.1. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям,
права по которым ограничиваются;
6.2. число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета
голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались;
6.3. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций
общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании;
6.4. число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по
которым ограничивались;
6.5. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и
отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым
ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
6.6. число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за",
"против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по
которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа,
права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов
голосования ("за", "против" и "воздержался").
__________________________
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.
4.

5.

6.
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