Процедура внесения предложений в повестку дня общих собраний
акционеров
Внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания
акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто)
дней после окончания отчётного года.
Акционер (акционеры) Общества, не зарегистрированные в реестре
акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего
собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем
подачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права
на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Форма внесения предложений:
- письменная форма;
- обязательное указание имени (наименования) акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- подпись акционеров (акционера) или их представителей;
- формулировка каждого предлагаемого вопроса*.
Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и
принимает решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, в
который должны поступить такие предложения.
Если Совет директоров принимает решение отказе внесения вопроса в
повестку дня или внесения кандидатов в список кандидатур для голосования, то
это решение направляется лицам (лицу), внесшим предложение, не позднее 3
(Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

* Предложение о выдвижении кандидатов 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.

Внесение предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров.
Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
могут внести следующие лица:
 Член Совета директоров;
 Член Ревизионной комиссии;
 Аудитор Общества;
 Акционер (акционеры), владеющий не менее 2 процентов голосующих
акций.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров
Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие не менее чем 2
процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней
до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
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