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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" (далее Федеральный закон), Гражданским кодексом и другими 
действующими нормативными правовыми актами  Российской Федерации. Настоящее 
Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания 
акционеров. 

Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, 
принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 
 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «ЛЗЭП» 
(далее Общество). 

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года 
Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы: 

 избрание членов Совета директоров; 
 избрание членов ревизионной комиссии; 
 утверждение аудитора; 
 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения 
прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по 
результатам финансового года; 

 иные вопросы, отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции 
общего собрания акционеров, внесенные в повестку дня в установленном 
законодательством порядке. 

Общие собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, 
являются внеочередными. 

2. Решение вопросов, связанных с созывом и проведением общего собрания 
акционеров, определенных Федеральным законом, относится к компетенции Совета 
директоров Общества. При принятии указанных решений Совет директоров руководствуется 
Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением. 
 

2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на 
общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают 
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. 
 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая 
акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не 
установлено иное. 

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы 
обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, 
если иное не установлено Федеральным законом. 

3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

 4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 



 

  

участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания 
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 

 В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной 
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) 
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения 
своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим 
пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или договором с депонентом. 

(Искл. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания решения, 
принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. 

  При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования решения, 
принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, 
публикации в газете «Искра».) 

5. Решение общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 
принимается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, которые 
должны решаться на годовом общем собрании в соответствии с требованиями 
законодательства, не может быть проведено в форме заочного голосования. 

6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров 
с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем 
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением 
нарушены его права и законные интересы.  
 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется 
на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом 
директоров Общества. 
 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 25 дней, а в случае, если 
предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, более чем за 55 дней до даты проведения 
общего собрания. 

2. Требования к содержанию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, к его представлению для ознакомления, а также по внесению изменений в него 
установлены Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.  

3. Список составляется по распоряжению председателя Совета директоров Общества 
или Генерального директора, а также лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указан-
ную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.  
 

 
 



 

  

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 21 день, 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров 
должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://www.lpec.ru./. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего со-
брания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио). 

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должна содержаться 
информация, предусмотренная Федеральным законом. 

3. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров относится информация, предусмотренная п. 13.14. Устава Общества и 
дополнительная информация, содержащаяся в нормативных правовых актах. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, 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. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а 
также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный 
держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении 
общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в 
соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 
 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания 
отчетного года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров  Общества и ревизионную комиссию, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного  общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов в Совет директоров, 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. 



 

  

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию 
Общества вносятся в письменной форме на имя председателя Совета директоров Общества с 
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером). 

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в 
Уставе количественный состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, рас-
сматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу, определенному в 
Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в 
предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Обще-
ства. 

3. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении 
внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые 
(представители которых) их подписали. 

4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 
предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого 
предложения. 

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собра-
ния акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную 
комиссию Общества, может  представить Обществу выписку из реестра акционеров 
Общества, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций 
Общества на дату внесения предложения. 

5. 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. 

6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему 
проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого 
требования. 

7. 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. 

8. При выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию 
Общества к предложению в повестку дня общего собрания должны прилагаться сведения о 
кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к его проведению (п. 8.2. настоящего Положения). 

8.1. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию 
Общества, вправе до даты утверждения Советом директоров формы и текста бюллетеня снять 
свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменном виде.  
 В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров и ревизионной комиссии 
Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые 
письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества. 

8.2. К сведениям о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную 
комиссию Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в об-
щем собрании акционеров, относятся: 
 фамилия, имя и отчество; 
 дата рождения; 



 

  

 сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного 
учреждения, дата окончания, специальность); 

 места работы и занимаемые должности за последние 5 лет; 
 перечень юридических лиц, участником или акционером которых является кандидат, с 

указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих 
юридических лиц; 

 перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с 
указанием оснований аффилированности. 

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собра-
нии акционеров должны содержать по кандидату: 
 полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество); 
 место нахождения и контактные телефоны; 
 номер лицензии, кем и когда выдана; 
 срок действия лицензии. 

9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе 
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, 
установленного в п. 1 настоящего раздела. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), 
подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые 
кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет 
директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом и настоящим Положением. 

10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества 
направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, 
не позднее трех дней с даты принятия решения. 

11. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
Общества, и формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 
акционеров акционерами, 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. 
 

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. 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 почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения 
общего собрания, проводимого в форме собрания); 

- повестку дня общего собрания акционеров; 
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 

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 и ознакомления с ней, 
в том числе адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; 

- форму и текст бюллетеня для голосования; 
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.  

 Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки 
решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе. 

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при 
принятии решения о проведения годового или внеочередного общего собрания акционеров, 
так и в иное время при подготовке к его проведению. 
 

7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров  Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Созыв внеочередного 
общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено 
не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны 
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В 
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме 
проведения общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким 
вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания 
акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии  Общества, аудитора 
Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества. 

4. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера 
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 
принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания 
акционеров. 

5. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом 
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Основания для отказа в созыве внеочередного общего собрания определены 
Федеральным законом Российской Федерации. 



 

  

6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия решения. Решение Совета 
директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может 
быть обжаловано в суде. 

7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока решение о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества не 
принято или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание 
акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, 
созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными 
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров 
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 
 

8. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: 
 председатель; 
 секретарь; 
 счетная комиссия. 

2. Председатель общего собрания акционеров 
2.1. Председательствует на общем собрании акционеров председатель Совета 

директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его заместитель, а в случае 
отсутствия заместителя Председателя Совета директоров функции осуществляет один из 
членов Совета директоров по решению Совета директоров. 

В случае, если на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом по решению 
лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, 
отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании акционеров в 
соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, председателем общего собрания акционеров 
является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
(его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением. 

2.2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении 
его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет 
голосование по ним, ведет собрание, обеспечивает установленный разделом 11 настоящего 
положения порядок ведения общего собрания акционеров, дает необходимые указания и по-
ручения счетной комиссии, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на 
общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания 
лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписыва-
ет протокол общего собрания акционеров. 

2.3. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а 
также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения 
собрания и иными процедурными обстоятельствами. 

3. Секретарь общего собрания акционеров. 
3.1. Функции секретаря общего собрания акционеров исполняет секретарь Совета дире-

кторов Общества. 
3.2. Секретарь обеспечивает контроль над подготовкой проектов рабочих документов к 

собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров в случае их обраще-
ния с протоколом и решениями собрания. 

4. Счетная комиссия. 
4.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. 



 

  

4.2. Сведения, полученные регистратором Общества в процессе выполнения функций 
счетной комиссии при подведении итогов голосования и оформления протокола об итогах 
голосования, являются конфиденциальными для третьих лиц. 

4.3. Функции счетной комиссии определяются Уставом Общества, Федеральным 
законом  и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. На общем собрании могут присутствовать  и участвовать лица, внесенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, председатель ревизионной комиссии 
Общества, аудитор Общества (его представитель), а также должны присутствовать 
регистратор Общества (его представители), Генеральный директор и члены Совета 
директоров. 

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами: 
 лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, 

проводимом в форме собрания; 
 направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосова-

ния по ним на собрании, проводимом в форме собрания; 
 голосовать заочно или доверять представителю право голосовать заочно в случае 

проведения собрания в форме заочного голосования. 
3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного 

полномочия — доверенности. 
Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе  заменить своего представи-

теля или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установлен-
ном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом 
случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. 
Извещения о замене (отзыве) представителя должно поступить в Общество или регистратору, 
осуществляющему функции счетной комиссии до регистрации представителя, полномочия 
которого прекращаются, и только в том случае, если заполненный представителем  бюллетень 
для голосования не получен обществом или получен позднее, чем за два дня до даты 
проведения собрания. 

Процедура замены представителя акционера не должна противоречить установленным 
в настоящем пункте правилам и положениям, которые установлены Банком России. 

4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров 
лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем 
собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется 
также к каждому последующему случаю передачи акции. 

5. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то 
предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотре-
нию одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Пол-
номочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 
 

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, правомочно (имеет 
кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем, количество голосов 
зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены за 
два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет более половины голосов 
размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров. 



 

  

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет 
кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, 
бюллетени которых получены Обществом, составляет более половины голосов размещенных 
голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводи-
мом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 
даты окончания срока приема бюллетеней. 

2. 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 которых кворум имеется. 

3. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет 
кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня общего собрания, по решению 
председателя общего собрания открытие собрания переносится на срок не более 2 часов. 

4. 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 голосующих акций Общества. 
 

11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. Порядок рассмотрения каждого вопроса повестки дня:  
 выступление докладчика; 
 выступление участников собрания по письменным заявлениям; 
 вопросы по выступлению докладчика; 
 ответы докладчика. 

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется не 
более 20 минут. 

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова по докладываемому 
вопросу должны быть сделаны только в письменной форме до начала выступления 
докладчика по следующему вопросу повестки дня. Вопросы задаются только по существу 
содержания рассматриваемого вопроса. Записки с вопросами и заявлениями передаются 
председателю собрания. На каждое выступление по заявлению предоставляется не более 2 
минут с общей длительностью прений по каждому вопросу повестки дня 10 минут. 

4. Докладчикам для ответов на задаваемые вопросы предоставляется не более 20 минут 
по каждому вопросу повестки дня. 

5. По окончании рассмотрения каждого вопроса повестки дня предоставляется время 
для голосования не более 3 минут.  

6. В случае проведения собрания непрерывно в течение 2 часов и более  перерыв в ра-
боте собрания устанавливается через каждые 2 часа на время не менее 15 и не более 30 минут. 
Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.  

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня объявляется пере-
рыв до 9 часов следующего дня. 

Перерывы большей продолжительности запрещаются. 
7. По окончании рассмотрения последнего вопроса повестки дня акционерам 

предоставляется время для голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня. 
Продолжительность голосования определяется Председателем собрания в зависимости от 
количества рассматриваемых вопросов. 



 

  

8. Счетная комиссия производит подсчет голосов по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров. 

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров. 

9. Порядок ведения общего собрания акционеров, установленный настоящим 
Положением, распространяется на все общие собрания акционеров, проводимые в форме 
собрания. 
 

12. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна го-
лосующая акция — один голос”, а при проведении кумулятивного голосования — “одна голо-
сующая акция — равное количество голосов”. 

2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник 
собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не 
может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данно-
го решения или воздержаться, за исключением принятия решения кумулятивным 
голосованием. 

3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голо-
сование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкно-
венных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным законом. 

4. 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 в 
соответствии с порядком, установленным разделом 11 настоящего Положения.  

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров 
председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, 
что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность 
проголосовать.  

5. Основания признания бюллетеня для голосования недействительным определяются 
счетной комиссией в соответствии с действующим законодательством. 
 

13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания 
осуществляется бюллетенями для голосования. 

2. Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по 
почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки указанные в п.1 
раздела 4 настоящего Положения. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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. 

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров 
Общества. 

4. Содержание бюллетеня для голосования должно соответствовать требованиям 
Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 
 
 



 

  

14. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

 
1. Подведение итогов голосования по вопросам, поставленным на голосование, 

осуществляет счетная комиссия. 
2. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосова-

ния, отражающий итоги голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на го-
лосование.  

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

3. Содержание протокола об итогах голосования должно соответствовать требованиям 
Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах.  
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания 

акционеров. 
 

15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

1. Протокол общего собрания акционеров составляется в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством.  

2. Содержание протокола должно соответствовать требованиям Федерального закона и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

 


