
Проект изменений и дополнений 

в действующую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания 
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 

 
№ Текст нормы действующей редакции 

Положения 
Редакция предлагаемых изменений и 

дополнений в Положение 
Основания, повлекшие 

необходимость внесения 
изменений и дополнений в 

действующую редакцию 
Положения 

Статья 2. «Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров» 

1.  2.2. Общее собрание акционеров Общества 
может быть проведено в форме собрания 
(совместного присутствия), то есть при 

непосредственном участии акционеров Общества в 
Общем собрании акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по 

вопросам, поставленным на голосование.  

2.2. Общее собрание акционеров Общества 
может быть проведено в форме собрания, то 
есть при непосредственном участии акционеров 

Общества в Общем собрании акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на 

голосование. 

Приведение в соответствие с 
пунктом 1.1. Положения об общих 
собраниях акционеров, 

утвержденного Банком России 
16.11.2018 № 660-П (далее – 
Положение об ОСА). 

2.  2.3. При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров Совет директоров Общества, 

а в случаях, предусмотренных пунктом 3.1. 
настоящего Положения, иные лица, принимают 
следующие решения: 

а) о созыве и определении формы проведения 
Общего собрания акционеров; 

б) об определении даты, места и времени 

проведения Общего собрания акционеров, времени 
начала регистрации лиц, участвующих в Общем 
собрании акционеров (в случае проведения Общего 

собрания акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия)), либо определении 
даты окончания приема заполненных бюллетеней 
для голосования и почтового адреса, по которому 

должны направляться заполненные бюллетени для 
голосования (в случае проведения Общего 
собрания акционеров в форме заочного 

голосования); 
в) об определении повестки дня Общего 

2.3. При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров Совет директоров 

Общества, а в случаях, предусмотренных 
пунктом 3.1. настоящего Положения, иные лица, 
принимают следующие решения: 

а) о созыве и определении формы проведения 
Общего собрания акционеров; 

б) об определении даты, места и времени 

проведения Общего собрания акционеров, 
времени начала регистрации лиц, участвующих в 
Общем собрании акционеров (в случае 

проведения Общего собрания акционеров в 
форме собрания), либо определении даты 
окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования и почтового адреса, по которому 

должны направляться заполненные бюллетени 
для голосования (в случае проведения Общего 
собрания акционеров в форме заочного 

голосования), а также (при наличии 
технической возможности) адреса 

Приведение в соответствие с 
пунктом 1 статьи 54 ФЗ «Об АО».  

Приведение в соответствие с 
Положением об ОСА. 
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собрания акционеров; 

г) об определении даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров;  

д) об определении типа (типов) 
привилегированных акций, владельцы которых 
обладают правом голоса по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров (в случае размещения 
Обществом привилегированных акций); 

е) об определении перечня информации 

(материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров, и порядка ознакомления 

акционеров с указанной информацией; 
ж) об утверждении формы и текста бюллетеней 

для голосования на Общем собрании акционеров; 

з) об определении даты направления 
бюллетеней для голосования лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании акционеров (в 
случае, проведения Общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования, а также в случае 
проведения Общего собрания акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия), если в 

соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» либо Уставом Общества 
бюллетени для голосования должны быть 

направлены (вручены) лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, до 
проведения Общего собрания акционеров); 

и) об определении порядка сообщения 
акционерам Общества о проведении Общего 
собрания акционеров, в том числе утверждение 

формы и текста сообщения; 
к) об утверждении сметы затрат, связанных с 

подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров; 
л) по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

электронной почты, по которым могут 

направляться заполненные бюллетени) и 
(или) адреса сайта в информационно-
телекоммуникацинной сети «Интернет», на 

котором может быть заполнена 
электронная форма бюллетеней; 

в) об определении повестки дня Общего 

собрания акционеров; 
г) об определении даты определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров;  
д) об определении типа (типов) 

привилегированных акций, владельцы которых 

обладают правом голоса по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров (в случае 
размещения Обществом привилегированных 

акций); 
е) об определении перечня информации 

(материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров, и порядка ее предоставления; 
ж) об утверждении формы и текста 

бюллетеней для голосования на Общем собрании 

акционеров, а также формулировок 
решений по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров, которые должны 

направляться в электронной форме (в 
форме электронных документов) 
номинальным держателям акций, 

зарегистрированным в реестре акционеров 
Общества; 

з) об определении даты окончания 

приема предложений акционеров о 
выдвижении кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества, если повестка 

дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании 
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Совета директоров Общества законодательством 

Российской Федерации, Уставом и внутренними 
документами Общества. 

членов Совета директоров Общества; 

и) об определении даты направления 
бюллетеней для голосования лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании акционеров 

(в случае, проведения Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования, а 
также в случае проведения Общего собрания 

акционеров в форме собрания, если в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» либо Уставом 

Общества бюллетени для голосования должны 
быть направлены (вручены) лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании 

акционеров, до проведения Общего собрания 
акционеров); 

к) об определении порядка сообщения 

акционерам Общества о проведении Общего 
собрания акционеров, в том числе утверждение 
формы и текста сообщения; 

л) об утверждении сметы затрат, связанных с 

подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров; 

м) по иным вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета директоров Общества 
законодательством Российской Федерации, 
Уставом и внутренними документами Общества.  

3.  2.4. Председатель Правления Общества 
организует общее руководство и контроль за 
исполнением решений Совета директоров 

Общества, связанных с созывом, подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров. 

2.4. Генеральный директор Общества 
организует общее руководство и контроль за 
исполнением решений Совета директоров 

Общества, связанных с созывом, подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров. 

Изменения вносятся в связи с 
изменением в статье 9 Устава. 

Статья 4. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров 

4.  4.3. Информация о дате составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, раскрывается за не менее чем 7 дней 
до этой даты 

4.3. Информация о дате составления списка 
лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, раскрывается не менее 
чем за 7 дней до этой даты 

Изменения носят технический 
характер 
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5.  4.4. Список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, предоставляется 
Обществом для ознакомления по требованию лиц, 
включенных в этот список и обладающих не менее 

чем 1 процентом голосов, с учетом ограничений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, за исключением 
информации о волеизъявлении таких лиц, 
предоставляется Обществом для ознакомления 

по требованию лиц, включенных в этот список и 
обладающих не менее чем 1 процентом голосов. 
При этом сведения, позволяющие 

идентифицировать физических лиц, 
включенных в этот список лиц, за 
исключением фамилии, имени, отчества, 

предоставляются только с согласия этих 
лиц. 

Приведение в соответствие с 

пунктом 4 статьи 51 ФЗ «Об АО» 

6.  4.5. По требованию любого заинтересованного 

лица Общество в течение 3 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.  

Предлагается исключить указанный 

пункт  

Приведение в соответствие с 

пунктом 4 статьи 51 ФЗ «Об АО» 

7.  4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее, чем за 70 
(Семьдесят) дней до дня его проведения. 

4.5. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 
8 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», сообщение о 

проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его 

проведения. 

Приведение в соответствие с 
пунктом 1 статьи 52 ФЗ «Об АО» 

 

8.  4.7. При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, 
предоставляется информация (материалы), 
определенная решением Совета директоров 

Общества и предусмотренная Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», иными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Общества и внутренними документами Общества по 
вопросам, включенным в повестку дня проводимого 
Общего собрания акционеров. В частности 

4.6. При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, 
предоставляется информация (материалы), 
определенная решением Совета директоров 

Общества и предусмотренная Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», иными 
правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Общества и внутренними документами 
Общества по вопросам, включенным в повестку 
дня проводимого Общего собрания акционеров. 

Приведение в соответствие с 
пунктом 3 статьи 52 ФЗ «Об АО» 
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Общество предоставляет: 

а) годовую бухгалтерскую отчетность;  
б) заключения аудитора и 

Ревизионной комиссии Общества по 

результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности; 

в) сведения о кандидате (кандидатах) в 

Совет директоров Общества, Ревизионную 
комиссию Общества, на должность 
Председателя Правления Общества; 

г) проект изменений и дополнений, 
вносимых в Устав Общества, или проект Устава 
Общества в новой редакции, проекты внутренних 

документов Общества, проекты решений Общего 
собрания акционеров; 

д) предусмотренная пунктом 5 статьи 

32.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» информация об акционерных 
соглашениях, заключенных в течение года до даты 
проведения Общего собрания акционеров; 

е) годовой отчет Общества; 
ж) заключение Ревизионной комиссии 

Общества о достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете Общества; 
з) рекомендации Совета директоров 

Общества по распределению прибыли, в том числе 

по размеру дивиденда по акциям Общества и 
порядку его выплаты, и убытков Общества по 
результатам финансового года; 

и) в случае, если повестка дня Общего 
собрания акционеров содержит вопросы об 
избрании членов Совета директоров Общества, 

членов Ревизионной комиссии Общества, к 
информации, предоставляемой акционерам 
относится информация о наличии или отсутствии 

письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган Общества; 

В частности, Общество предоставляет: 

а) годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, аудиторское заключение о ней;  

б) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет 

директоров Общества, Ревизионную комиссию 
Общества; 

в) проект изменений и дополнений, вносимых 

в Устав Общества, или проект Устава Общества в 
новой редакции, проекты внутренних документов 
Общества, проекты решений Общего собрания 

акционеров; 
г) предусмотренная статьей 32.1 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах» информация об акционерных 
соглашениях, заключенных в течение года до 
даты проведения Общего собрания акционеров; 

д) годовой отчет Общества; 
е) заключение Ревизионной комиссии 

Общества по результатам проверки 
годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества, а 
также отчета о заключенных в отчетном 
году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность;  
ж) рекомендации Совета директоров 

Общества по распределению прибыли, в том 

числе по размеру дивиденда по акциям 
Общества и порядку его выплаты, и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

з) в случае, если повестка дня Общего 
собрания акционеров содержит вопросы об 
избрании членов Совета директоров Общества, 

членов Ревизионной комиссии Общества, к 
информации, предоставляемой акционерам 
относится информация о наличии или отсутствии 

письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган Общества; 



6 
 

к) иная информация (материалы), 

предоставление которой предусмотрено Уставом 
Общества. 

и) заключения Совета директоров 

Общества о крупной сделке; 
к) отчет о заключенных Обществом в 

отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность;  
л) иная информация (материалы), 

предоставление которой предусмотрено Уставом 

Общества. 

9.   4.8. Помимо указанной информации 
(материалов) Общество предоставляет лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, следующую информацию (материалы): 

а) годовую консолидированную 

финансовую отчетность, составленную в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности»;  
б) наименование саморегулируемой 

организации аудиторов, членом которой является 

кандидат в Аудиторы Общества; 
в) описание процедур, используемых при 

отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают 

их независимость и объективность; 
г) сведения о предлагаемом 

вознаграждении внешних аудиторов за услуги 

аудиторского и неаудиторского характера; 
д) сведения об иных существенных 

условиях договоров, заключаемых с аудиторами 
Общества; 

<…> 

4.7. Помимо указанной информации 
(материалов) Общество предоставляет лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, следующую информацию 
(материалы): 

а) годовую консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности»;  
б) сведения об аудиторе, в том числе: 
- наименование саморегулируемой 

организации аудиторов, членом которой 
является кандидат в аудиторы Общества; 

- описание процедур, используемых при 

отборе внешних аудиторов, которые 
обеспечивают их независимость и 
объективность; 

- сведения о предлагаемом вознаграждении 
внешних аудиторов за услуги аудиторского и 
неаудиторского характера; 

- сведения об иных существенных условиях 

договоров, заключаемых с аудиторами 
Общества; 

<…> 

Правки технического характера 

10.  4.9. Сообщение и материалы размещаются на 
русском и английском языках. 

4.10. Сообщение и материалы размещаются 
на русском языке, а также могут 
размещаться на английском языке. 

Правки технического характера, 
позволят переводить на английский 
язык основные документы, а не все 

подряд (например отчет о  сделках) 

Статья 5. Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров 
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11.  5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 
процентов голосующих акций Общества, вправе 
внести вопросы в повестку дня Общего собрания 

акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет 
директоров Общества, Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а 
также кандидата на должность Председателя 
Правления Общества в порядке и в сроки, 

определенные Уставом Общества и Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 
(Двух) процентов голосующих акций Общества, 
вправе внести вопросы в повестку дня Общего 

собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров Общества, Ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на 
должность Генерального директора 

Общества в порядке и в сроки, определенные 
Уставом Общества и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

Изменения вносятся в связи с 

изменением в статье 9 Устава. 

12.  Нормы отсутствовали Дополнить статью 5 Положения 
пунктами 5.3 и 5.4 следующего 
содержания: 

5.3. Предложение в повестку дня Общего 
собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов в органы управления и 

контроля Общества может быть внесено, а 
требование о проведении внеочередного 
Общего собрания предъявлено (представлено) 

несколькими акционерами, действующими 
совместно, путем: 

- направления (вручения) одного документа, 

подписанного всеми акционерами, 
действующими совместно, при этом датой 
поступления такого документа является дата, 
определенная в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.5 Положения об общих собраниях 
акционеров, утвержденного Банком России 
16.11.2018 № 660-П; 

- направления (вручения) нескольких 
документов, каждый из которых подписан одним 
(несколькими) из акционеров, действующих 

совместно, и (или) путем дачи такими 
акционерами указаний (инструкций) клиентским 

Приведение в соответствие с 
пунктами 2.10 и 2.14 Положения об 
ОСА  

 

consultantplus://offline/ref=95D5B4AD0DF1A0AE4C38F341D45224DBAE25887FBE2AAE8A970F073E9B09CD694504942B85E9811450E6A0F8E0FB0E068B6D7088952A57EFVAuBI
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номинальным держателям и направления 

клиентскими номинальными держателями 
сообщений о волеизъявлении указанных 
акционеров в соответствии с полученными от 

них указаниями (инструкциями). 
В случае, если акционер направляет 

предложение в повестку дня Общего собрания 

акционеров предложение о выдвижении 
кандидатов в органы управления и контроля 
Общества, требование о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров с 
другими акционерами, действующими 
совместно, в таком предложении/требовании 

должна быть указана информация об иных 
акционерах, с которыми он действует совместно 
при направлении предложения/требования. 

5.4. Предложение в повестку дня Общего 
собрания акционеров, предложение о 
выдвижении кандидатов в органы управления и 
контроля Общества может быть внесено, а 

требование о проведении внеочередного 
Общего собрания предъявлено (представлено) 
акционером, права на акции которого 

учитываются на лицевом счете акционера в 
реестре акционеров Общества и номинальными 
держателями (учитываются несколькими 

номинальными держателями), путем: 
- направления (вручения) одного документа, 

подписанного таким акционером, при этом 

датой поступления такого документа является 
дата, определенная в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.5 Положения об 

общих собраниях акционеров, утвержденного 
Банком России 16.11.2018 № 660-П; 

- направления (вручения) нескольких 

документов, каждый из которых подписан таким 
акционером, и (или) путем дачи таким 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44EC9125377CBDF4801428F669DC1DCFA15B8AF3B9348B8830391B61DE7624AB09520EE6E908C27936Ey6I
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акционером указаний (инструкций) клиентским 

номинальным держателям и направления 
клиентскими номинальными держателями 
сообщений о волеизъявлении указанного 

акционера в соответствии с полученными от 
него указаниями (инструкциями). 

В случае, если акционер направляет 

предложение в повестку дня Общего собрания 
акционеров, предложение о выдвижении 
кандидатов в органы управления и контроля 

Общества, требование о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров с 
другими акционерами, действующими 

совместно, в таком предложении/требовании 
должна быть указана информация об иных 
акционерах, с которыми он действует совместно 

при направлении предложения/требования.  

13.  5.5. Общество направляет каждому кандидату, 
включенному в список кандидатур для голосования 

по выборам в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию, 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. 

В письме содержится просьба письменно 
подтвердить достоверность данных о 
кандидате, представление которых 
предусмотрено Уставом и настоящим 

Положением. 

5.8. Общество направляет каждому кандидату, 
включенному в список кандидатур для 

голосования по выборам в Совет директоров и 
Ревизионную комиссию, 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, с приложением 
формы анкеты кандидата в состав Совета 
директоров, Ревизионной комиссии для 
последующего заполнения и 

представления в Общество.  

Уточнения редакционного 
характера 

14.  5.6. При созыве акционерами Общества, права 

на акции которых учитываются по счету депо в 
депозитариях, внеочередного Общего собрания 
акционеров, внесении вопросов в повестку дня 
годового Общего собрания акционеров, 

выдвижении кандидатов в Совет директоров 
Общества и Ревизионную комиссию Общества, 

5.8. При созыве акционерами Общества, 

права на акции которых учитываются по счету 
депо в депозитариях, внеочередного Общего 
собрания акционеров, внесении вопросов в 
повестку дня годового Общего собрания 

акционеров, выдвижении кандидатов в Совет 
директоров Общества и Ревизионную комиссию 

Приведение в соответствие п. 

3.5.7. Кодекса корпоративного 
управления ПАО «ФСК ЕЭС» 
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подтверждение владения акционером Общества 

акциями в количестве, законодательно 
определенном для соответствующего действия, 
осуществляется путем предоставления акционером 

выписки  со счета депо депозитария, который 
осуществляет депозитарную деятельность на 
территории Российской Федерации и имеет 

лицензию, выданную в установленном порядке. 
В повестке дня Общего собрания 

акционеров указывается, кем был предложен 

каждый из включенных в нее вопросов, а в 
повестке дня Общего собрания акционеров 
Общества, на котором избираются члены 

органов управления общества, указывается, 
кем были выдвинуты кандидаты 

 

Общества, подтверждение владения акционером 

Общества акциями в количестве, законодательно 
определенном для соответствующего действия, 
осуществляется путем предоставления 

акционером выписки  со счета депо депозитария, 
который осуществляет депозитарную 
деятельность на территории Российской 

Федерации и имеет лицензию, выданную в 
установленном порядке. 

В сообщении о проведении Общего 

собрания акционеров указывается, кем 
был предложен каждый из включенных в 
повестку дня Общего собрания 

акционеров вопросов, а при проведении 
Общего собрания акционеров Общества, 
на котором избираются члены органов 

управления Общества, указывается, кем 
также были выдвинуты кандидаты. 

Статья 6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

15.  6.2. Регистрации для участия в Общем собрании 
акционеров, проводимом в форме собрания, 
подлежат лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании акционеров. 
В случае, если голосование по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров, 

проводимого в форме собрания, может 
осуществляться путем направления в 
Общество заполненных бюллетеней для 

голосования, лица, бюллетени которых 
получены не позднее, чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров, 

регистрации для участия в Общем собрании 
акционеров не подлежат. 

6.2. Регистрации для участия в Общем 
собрании акционеров, проводимом в форме 
собрания, подлежат лица, имеющие право на 

участие в Общем собрании акционеров. В 
случае если Общее собрание проводится с 
возможностью заполнения электронной 

формы бюллетеней на сайте в сети 
«Интернет», регистрация лиц, 
принимающих участие в общем собрании 

указанным способом, осуществляется на 
сайте в сети «Интернет», на котором 
заполняется электронная форма 

бюллетеня. 
Регистрации для участия в Общем 

собрании подлежат лица, имеющие право 
на участие в Общем собрании, за 

исключением лиц, бюллетени (сообщения 
о волеизъявлении) которых получены или 

Приведение в соответствие с 
пунктами 4.7, 4.8. Положения об 
ОСА  
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электронная форма бюллетеней которых 

заполнена на сайте в сети «Интернет», не 
позднее чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания, если 

голосование по вопросам повестки дня 
Общего собрания может осуществляться 
путем направления в Общество 

заполненных бюллетеней для 
голосования. 

Лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании, проводимом в форме 
собрания, бюллетени (сообщения о 
волеизъявлении) которых получены или 

электронная форма бюллетеней которых 
заполнена на сайте в сети «Интернет» не 
позднее чем за два дня до даты 

проведения Общего собрания, вправе 
присутствовать на общем собрании. 

 

Статья 7. Открытие Общего собрания акционеров 

16.  7.5. В случае, если ко времени начала 

проведения Общего собрания акционеров нет 
кворума ни по одному вопросу, включенному в 
повестку дня Общего собрания акционеров, 

Председательствующий на Общем собрании 
акционеров объявляет о переносе открытия 
Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа. 

7.5. В случае, если ко времени начала 

проведения Общего собрания акционеров нет 
кворума ни по одному из вопросов, 
включенных в повестку дня Общего собрания 

акционеров, Председательствующий на Общем 
собрании акционеров объявляет о переносе 
открытия Общего собрания акционеров на 2 

(Два) часа 

Изменения носят технический 

характер 

Статья 8. Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 

17.  8.4. На Общее собрание акционеров 
приглашаются Председатель и члены 
Правления Общества, Главный бухгалтер 

Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, 
член Совета директоров Общества, возглавляющий 
комитет Совета директоров по аудиту, аудиторы 

Общества. 

8.4. На Общее собрание акционеров 
приглашаются Генеральный директор, 
Главный бухгалтер Общества, члены 

Ревизионной комиссии Общества, член Совета 
директоров Общества, возглавляющий комитет 
Совета директоров по аудиту, аудиторы 

Общества. 

Изменения вносятся в связи с 
изменением в статье 9 Устава. 
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Статья 9. Голосование на Общем собрании акционеров 

18.  9.1. Голосование на Общем собрании 
акционеров в форме собрания (совместного 

присутствия) осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», иными нормативными 

правовыми актами, Уставом Общества, настоящим 
Положением. 

Голосование по вопросам повестки дня общего 

собрания осуществляется бюллетенями для 
голосования. 

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

Общем собрании акционеров, проводимом в форме 
собрания (совместного присутствия), вправе 
голосовать по всем вопросам повестки дня с 

момента открытия Общего собрания акционеров и 
до момента начала подсчета голосов.  

9.2. Лицо, голосующее на Общем собрании 

акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия), вправе в любой момент до 
момента завершения Общего собрания акционеров 

потребовать заверения копии заполненного им 
бюллетеня Счетной комиссией Общества. Копии 
заполненного лицом, голосующим на Общем 

собрании акционеров, бюллетеня изготавливаются 
за счет такого лица. 

9.3. После завершения обсуждения последнего 

вопроса повестки дня Общего собрания 
акционеров (последнего вопроса, по которому 
имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до 
этого момента, предоставляется время для 

голосования. 

9.1. Голосование на Общем собрании 
акционеров в форме собрания осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами, Уставом 

Общества, настоящим Положением. 
9.2. Голосование по вопросам повестки дня 

общего собрания осуществляется бюллетенями 

для голосования. 
К голосованию бюллетенями 

приравнивается получение Регистратором 

Общества сообщений о волеизъявлении 
лиц, которые имеют право на участие в 
Общем собрании акционеров, не 

зарегистрированы в реестре акционеров 
Общества и в соответствии с 
требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах 
дали лицам, осуществляющим учет их 
прав на акции, указания (инструкции) о 

голосовании. 
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 его 

закрытия, а если итоги голосования и 
решения, принятые Общим собранием, 
оглашаются на общем собрании - с 
момента открытия общего собрания и до 

момента начала подсчета голосов по 
вопросам повестки дня Общего собрания. 

9.3. В соответствии с решением Совета 

директоров Общества может быть 
предусмотрено заполнение электронной 
формы бюллетеня лицом, имеющим право 

Приведение в соответствие с 
пунктом 1, 4 статьи 60, пунктом 1 

статьи 58 ФЗ «Об АО» 
 
Приведение в соответствие с 

пунктом 4 статьи 60, пунктом 1 
статьи 58 ФЗ «Об АО» 

 

Также вносятся изменения в 
связи с корректировкой 
наименования статьи 8 Положения 
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на участие в Общем собрании акционеров, 

на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
адрес которого указан в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров. 
Заполнение электронной формы 
бюллетеней на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
может осуществляться акционерами в 
ходе проведения Общего собрания 

акционеров, если они не реализовали свое 
право на участие в таком собрании иным 
способом. При заполнении электронной 

формы бюллетеней на сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» должны фиксироваться 

дата и время их заполнения. 
Принявшими участие в Общем собрании 

акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, 

в том числе на указанном в сообщении о 
проведении Общего собрания акционеров 
сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также акционеры, бюллетени которых 
получены или электронная форма 

бюллетеней которых заполнена на 
указанном в таком сообщении сайте в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее двух дней до 
даты проведения Общего собрания 
акционеров. 

9.4. Лицо, голосующее на Общем собрании 
акционеров в форме собрания, вправе в любой 
момент до момента завершения Общего 

собрания акционеров потребовать заверения 
копии заполненного им бюллетеня Счетной 
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комиссией Общества. Копии заполненного 

лицом, голосующим на Общем собрании 
акционеров, бюллетеня изготавливаются за счет 
такого лица. 

9.5. После завершения обсуждения 
последнего вопроса повестки дня Общего 
собрания акционеров (последнего вопроса, по 

которому имеется кворум) лицам, не 
проголосовавшим до этого момента, 
предоставляется время для голосования. 

Статья 10. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие 
Общего собрания акционеров 

19.  10.4. 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. 

10.4. В случае, если на дату определения 

(фиксации) списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре акционеров 

Общества лицом являлся номинальный 
держатель акций, информация, 
содержащаяся в отчете об итогах 

голосования, предоставляется 
номинальному держателю акций в 
соответствии с правилами 

законодательства  Российской Федерации о 
ценных бумаг для предоставления 
информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным 
бумагам. 

Приведение в соответствие с 

пунктом 4 статьи 62 ФЗ «Об АО» 

Статья 11. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования 

20.  11.1. Голосование по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров, проводимого в 
форме заочного голосования, осуществляется 
бюллетенями для голосования. 

11.1. Голосование по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров, проводимого в 
форме заочного голосования, осуществляется 
бюллетенями для голосования.  

К голосованию бюллетенями 
приравнивается получение Регистратором 
Общества сообщений о волеизъявлении 

лиц, которые имеют право на участие в 

Приведение в соответствие с 

пунктом 1 статьи 60 ФЗ «Об АО» 
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Общем собрании акционеров, не 

зарегистрированы в реестре акционеров 
Общества и в соответствии с 
требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах 
дали лицам, осуществляющим учет их 
прав на акции, указания (инструкции) о 

голосовании. 

21.  11.2 Заполненные бюллетени для голосования 
должны поступить в Общество не позднее дня, 

являющегося днем окончания приема бюллетеней в 
соответствии с решением о созыве и проведении 
Общего собрания акционеров, принятым в 

соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим 
Положением. 

В случае, если дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования 
приходится на нерабочий день, то датой окончания 

приема заполненных бюллетеней для голосования 
является следующий за ним рабочий день. 

Срок приема бюллетеней для голосования 

истекает в день окончания приема бюллетеней для 
голосования в тот час, когда в Обществе в 
соответствии с установленными правилами 

оканчивается рабочий день. 

11.2 Заполненные бюллетени для 
голосования должны поступить в Общество не 

позднее дня, являющегося днем окончания 
приема бюллетеней в соответствии с решением о 
созыве и проведении Общего собрания 

акционеров, принятым в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Положением. 

В случае, если дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования 
приходится на нерабочий день, то датой 

окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования является следующий за ним 
рабочий день. 

Срок приема бюллетеней для голосования 
истекает в день окончания приема бюллетеней 
для голосования в тот час, когда в Обществе в 

соответствии с установленными правилами 
оканчивается рабочий день. 

Принявшими участие в Общем собрании 
акционеров, проводимом в форме 

заочного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых получены 
или электронная форма бюллетеней 

которых заполнена на указанном в 
сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров сайте в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» до даты окончания 

Приведение в соответствие с 
пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об АО» 

 

consultantplus://offline/ref=BEF851A585C2F18F07EDB0BEA41ABDE501E7B3484D26DD482AA81DBF0DD0BAE7B4E2232F47BFBC70EFAA0B6BB929DD107469680EE90678iBM
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приема бюллетеней. 

Принявшими участие в Общем собрании 
акционеров считаются также акционеры, 
которые в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации 
о ценных бумагах дали лицам, 
осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании, 
если сообщения об их волеизъявлении 
получены не позднее двух дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров 
или до даты окончания приема 
бюллетеней при проведении Общего 

собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 

22.  11.8. Общее собрание акционеров, проводимое в 

форме заочного голосования, полномочно (имеет 
кворум) в случае, если не позднее даты окончания 
приема бюллетеней для голосования Обществом 

получены бюллетени акционеров, обладающих в 
совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Общества. 

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.  

11.8. Общее собрание акционеров, 

проводимое в форме заочного голосования, 
полномочно (имеет кворум) в случае, если не 
позднее даты окончания приема бюллетеней для 

голосования Обществом получены бюллетени 
акционеров, обладающих в совокупности более 
чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

Приведение в соответствие со 

статьей 58 ФЗ «Об АО» 
 

Статья 12. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества 

23.  12.5. Секретарь Общего собрания акционеров 
избирается Советом директоров при решении 

вопросов о подготовке к проведению Общего 

12.5. Секретарь Общего собрания акционеров 
избирается Советом директоров при решении 

вопросов о подготовке к проведению Общего 

Уточнения редакционного 
характера 

consultantplus://offline/ref=D03BB1162F0E419DBEC62538F7D3500B61E7F72B1A0D1637B86CDBD65124B88463F7F79708FABA36BECB961F039D88122B5B69049E4AC1nFM
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собрания акционеров, либо лицами, требующими 

созыва Общего собрания акционеров, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

собрания акционеров. В случае если 

Секретарь Общего собрания не избран 
Советом директоров при решении вопросов 
о подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров, то Секретарь Общего 
собрания назначается 
Председательствующим на Общем 

собрании акционеров. 

Статья 13. Протокол Общего собрания акционеров 

24.  13.1 По итогам проведения и голосования 
на Общем собрании акционеров составляются 
протокол Общего собрания акционеров и 

протокол об итогах голосования на Общем 
собрании акционеров, а если решения, 
принятые Общим собранием акционеров, и 

итоги голосования не оглашались в ходе 
собрания, на котором проводилось 
голосование, - также отчет об итогах 

голосования. 

13.1. Протокол Общего собрания 
акционеров составляется не позднее трех 
рабочих дней после закрытия общего 

собрания акционеров в двух экземплярах. 
Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на Общем 

собрании акционеров и секретарем 
Общего собрания акционеров. 

Приведение в соответствие с 
пунктом 1 статьи 63 ФЗ «Об АО» 

 

25.  13.2. В протоколе Общего собрания акционеров 
указываются: 

а) полное фирменное наименование и 
место нахождения Общества; 

б) вид Общего собрания акционеров 

(годовое или внеочередное); 
в) форма проведения Общего собрания 

акционеров (совместное присутствие или 

заочное голосование); 
г) дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров; 
д) дата и место проведения (в случае 

проведения Общего собрания акционеров в форме 

собрания (совместного присутствия)) Общего 
собрания акционеров; 

е) повестка дня Общего собрания 

акционеров; 

13.2. В протоколе Общего собрания 
акционеров указываются: 

а) полное фирменное наименование, место 
нахождения и адрес Общества;  

б) вид Общего собрания акционеров (годовое, 

внеочередное, повторное годовое, 
повторное внеочередное); 

в) форма проведения Общего собрания 

акционеров (собрание или заочное 
голосование); 

г) дата определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в Общем собрании; 
д) дата проведения Общего собрания; 
е) место проведения Общего собрания, 

проведенного в форме собрания (адрес, по 
которому проводилось собрание); 

ж) повестка дня Общего собрания 

акционеров; 

Приведение в соответствие с 
пунктом 4.33 Положения об ОСА. 
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ж) время начала и время окончания 

регистрации лиц, имевших право на участие в 
Общем собрании акционеров, проведенном в форме 
собрания (совместного присутствия); 

з) время открытия и время закрытия 
Общего собрания акционеров, проведенного в 
форме собрания (совместного присутствия), а в 

случае если решения, принятые общим собранием, 
и итоги голосования по ним оглашались на общем 
собрании, также время начала подсчета голосов; 

и) почтовый адрес (адреса), по которому 
направлялись заполненные бюллетени для 
голосования при проведении Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования, а также 
при проведении Общего собрания акционеров в 
форме собрания (совместного присутствия), 

если голосование по вопросам, включенным в 
повестку дня Общего собрания акционеров, могло 
осуществляться путем направления в общество 
заполненных бюллетеней; 

к) число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров; 
л) число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 
статьи 4 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного приказом ФСФР России от 

02.02.2012 № 12-6/пз-н; 
м) число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании акционеров, 

по каждому вопросу повестки дня Общего собрания 
акционеров с указанием, имелся ли кворум по 

з) время начала и время окончания 

регистрации лиц, имевших право на участие в 
Общем собрании акционеров, проведенном в 
форме собрания; 

и) время открытия и время закрытия Общего 
собрания акционеров, проведенного в форме 
собрания, а в случае если решения, принятые 

Общим собранием, и итоги голосования по ним 
оглашались на Общем собрании, также время 
начала подсчета голосов; 

к) почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) 
электронной почты, по которым 
направлялись (могли направляться) 

заполненные бюллетени для голосования при 
проведении Общего собрания в форме заочного 
голосования, а также при проведении Общего 

собрания в форме собрания, если голосование 
по вопросам, включенным в повестку дня 
Общего собрания, могло осуществляться путем 
направления в Общество заполненных 

бюллетеней, а если Общее собрание 
проводилось с возможностью заполнения 
электронной формы бюллетеней на сайте 

в сети «Интернет» - также адрес такого 
сайта в сети «Интернет»;  

л) число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров;  

м) число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества по каждому 
вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров, 

утвержденного Банком России 16.11.2018 
№ 660-П; 
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каждому вопросу; 

н) число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования ("за", "против" и 
"воздержался"), по каждому вопросу повестки дня 

Общего собрания акционеров, по которому имелся 
кворум; 

о) формулировки решений, принятых 

Общим собранием акционеров по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров; 

п) основные положения выступлений и 

имена выступавших лиц по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
проведенного в форме собрания (совместного 

присутствия); 
р) дата составления протокола Общего 

собрания акционеров. 

н) число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании 
акционеров, по каждому вопросу повестки дня 
Общего собрания акционеров с указанием, 

имелся ли кворум по каждому вопросу; 
о) число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался"), по каждому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, по которому 
имелся кворум; 

п) формулировки решений, принятых Общим 
собранием акционеров по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров; 

р) основные положения выступлений и имена 
выступавших лиц по каждому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, проведенного 

в форме собрания; 
с) председательствующий на Общем 

собрании (президиум Общего собрания) и 
секретарь Общего собрания; 

т) лицо, подтвердившее принятие 
решений Общим собранием и состав лиц, 
присутствовавших при их принятии; 

у) дата составления протокола Общего 
собрания акционеров. 

26.  13.4. В протоколе об итогах голосования на 
Общем собрании акционеров указываются: 

а)  полное фирменное наименование и 
место нахождения Общества; 

б) вид Общего собрания акционеров 
(годовое или внеочередное); 

в) форма проведения Общего собрания 

акционеров (совместное присутствие или 
заочное голосование); 

г) дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров; 

13.4. В протоколе об итогах голосования на 
Общем собрании акционеров указываются: 

а) полное фирменное наименование, место 
нахождения и адрес Общества;  

б) вид Общего собрания акционеров (годовое, 
внеочередное, повторное годовое, 
повторное внеочередное); 

в) форма проведения Общего собрания 
акционеров (собрание или заочное 
голосование); 

г) дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в Общем собрании 

Приведение в соответствие с 
пунктом 4.35 Положения об ОСА 
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д) дата проведения Общего собрания 

акционеров; 
е) место проведения Общего собрания 

акционеров, проведенного в форме собрания 

(совместного присутствия); 
ж) повестка дня Общего собрания 

акционеров; 

з) время начала и время окончания 
регистрации лиц, имевших право на участие в 
Общем собрании акционеров, проведенном в форме 

собрания (совместного присутствия); 
и) время открытия и время закрытия 

Общего собрания акционеров, проведенного в 

форме собрания (собрания акционеров), а в 
случае если решения, принятые Общим собранием 
акционеров, и итоги голосования по ним 

оглашались на Общем собрании акционеров, также 
время начала подсчета голосов; 

к) число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании акционеров, по каждому 
вопросу повестки дня Общего собрания 
акционеров; 

л) число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 
статьи 4 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н; 

м) число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании акционеров, 
по каждому вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров с указанием, имелся ли кворум по 
каждому вопросу; 

акционеров; 

д) дата проведения Общего собрания 
акционеров; 

е) место проведения Общего собрания 

акционеров, проведенного в форме собрания 
(адрес, по которому проводилось 
собрание); 

ж) повестка дня Общего собрания 
акционеров; 

з) время начала и время окончания 

регистрации лиц, имевших право на участие в 
Общем собрании акционеров, проведенном в 
форме собрания; 

и) время открытия и время закрытия Общего 
собрания акционеров, проведенного в форме 
собрания, а в случае если решения, принятые 

Общим собранием акционеров, и итоги 
голосования по ним оглашались на Общем 
собрании акционеров, также время начала 
подсчета голосов; 

к) число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании акционеров, по 

каждому вопросу повестки дня Общего собрания 
акционеров; 

л) число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества по каждому 
вопросу повестки дня Общего собрания 
акционеров, определенное с учетом 

положений пункта 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров, 
утвержденного Банком России 16.11.2018 

№ 660-П; 
м) число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании 

акционеров, по каждому вопросу повестки дня 
Общего собрания акционеров с указанием, 
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н) число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования ("за", "против" и 
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня 
Общего собрания акционеров, по которому имелся 

кворум; 
о) число голосов по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров, 

поставленному на голосование, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением о 
дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-
6/пз-н; 

п) полное фирменное наименование, место 
нахождения Регистратора и имена уполномоченных 
им лиц; 

р) дата составления протокола об итогах 

голосования на Общем собрании акционеров. 

имелся ли кворум по каждому вопросу; 

н) число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования ("за", "против" и 
"воздержался") по каждому вопросу повестки 

дня Общего собрания акционеров, по которому 
имелся кворум; 

о) число голосов по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания 
акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям; 

п) имена членов счетной комиссии, а 
если функции счетной комиссии выполнял 
регистратор Общества – полное фирменное 

наименование, место нахождения, адрес 
Регистратора и имена уполномоченных им 
лиц; 

р) формулировки решений, принятых 

общим собранием по каждому вопросу 
повестки дня; 

с) дата составления протокола об итогах 

голосования на Общем собрании акционеров. 

27.  13.5. Протокол об итогах голосования на Общем 

собрании акционеров подписывается 
Регистратором Общества. 

13.5. Протокол об итогах голосования на 

Общем собрании акционеров подписывается 
членами счетной комиссии, а если функции 
счетной комиссии выполнял Регистратор  
Общества – лицами, уполномоченными 

Регистратором. 

Приведение в соответствие с 

пунктом 4.36 Положения об ОСА 
 

28.  13.6. В отчете об итогах голосования на Общем 

собрании акционеров указываются: 
а) полное фирменное наименование и 

место нахождения Общества; 
б) вид Общем собрании акционеров 

(годовое или внеочередное); 
в) форма проведения Общего собрания 

13.6. В отчете об итогах голосования на 

Общем собрании акционеров указываются: 
а) полное фирменное наименование, место 

нахождения и адрес Общества; 
б) вид Общего собрания (годовое, 

внеочередное, повторное годовое, повторное 
внеочередное); 

Приведение в соответствие с 

пунктом 4.37 Положения об ОСА 
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акционеров (совместное присутствие или 

заочное голосование); 
г) дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров; 
д) дата проведения Общего собрания 

акционеров; 

е) место проведения Общего собрания 
акционеров, проведенного в форме собрания 
(совместного присутствия); 

ж) повестка дня Общего собрания 
акционеров; 

з) число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании акционеров, по каждому 
вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров; 
и) число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с 

учетом положений пункта 4.20 статьи 4 
Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-
6/пз-н; 

к) число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 

с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; 
л) число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по каждому вопросу повестки дня 
Общего собрания акционеров, по которому имелся 
кворум; 

м) формулировки решений, принятых 
Общим собранием акционеров по каждому вопросу 

в) форма проведения Общего собрания 

акционеров (собрание или заочное 
голосование); 

г) дата определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в Общем собрании 
акционеров; 

д) дата проведения Общего собрания 

акционеров; 
е) место проведения Общего собрания 

акционеров, проведенного в форме собрания 

(адрес, по которому проводилось 
собрание); 

ж) повестка дня Общего собрания 

акционеров; 
з) число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании акционеров, по 
каждому вопросу повестки дня Общего собрания 
акционеров; 

и) число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения об общих собраниях 
акционеров, утвержденного Банком 
России 16.11.2018 № 660-П; 

к) число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров с указанием, имелся ли кворум по 
каждому вопросу; 

л) число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования ("за", "против" и 
"воздержался") по каждому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, по которому 

имелся кворум; 
м) формулировки решений, принятых Общим 
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повестки дня общего собрания; 

н) имена членов счетной комиссии, а в 
случае, если функции счетной комиссии выполнял 
регистратор, - полное фирменное наименование, 

место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц; 

о) имена председателя и секретаря 

общего собрания. 

собранием акционеров по каждому вопросу 

повестки дня общего собрания; 
н) имена членов счетной комиссии, а в случае, 

если функции счетной комиссии выполнял 

Регистратор - полное фирменное 
наименование, место нахождения, адрес 
Регистратора и имена уполномоченных им лиц; 

о) имена председательствующего на 
Общем собрании и секретаря Общего 
собрания. 

29.  13.10. В случае если в повестку дня Общего 
собрания акционеров включен вопрос об 
одобрении Обществом сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в протоколе 
Общего собрания акционеров, протоколе об итогах 
голосования на Общем собрании акционеров и 

отчете об итогах голосования на Общем собрании 
акционеров указываются: 

а) число голосов, которыми по указанному 

вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки; 
б) число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества, владельцами 

которых являлись лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, 
определенное с учетом положений пункта 
4.20 статьи 4 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного приказом ФСФР России от 

02.02.2012 № 12-6/пз-н; 
в) число голосов, которыми по указанному 

вопросу обладали лица, не заинтересованные 

в совершении Обществом сделки, принявшие 
участие в Общем собрании акционеров; 

13.10. В случае если в повестку дня Общего 
собрания акционеров включен вопрос о 
согласии на совершение Обществом сделки, в 

совершении которой имеется 
заинтересованность, в протоколе Общего 
собрания акционеров, протоколе счетной 

комиссии об итогах голосования на Общем 
собрании акционеров и отчете об итогах 
голосования на Общем собрании акционеров 

указываются: 
а) число голосов, которыми по указанному 

вопросу обладали лица, не заинтересованные 

в совершении Обществом сделки, 
принявшие участие в Общем собрании, 
включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не 
заинтересованные в совершении Обществом 
сделки; 

б) число голосов, отданных по указанному 

вопросу за каждый из вариантов голосования 
("за", "против" и "воздержался"). 

Приведение в соответствие с 
пунктом 4.39 Положения об ОСА 
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г) число голосов, отданных по указанному 

вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", 
"против" и "воздержался"). 

 


