
Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в 

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества 

«Энел Россия (далее- Положение) 

Действующая редакция 

Положения 

Новая редакция Положения Комментарии к изменениям в 

Положение 

Изменения, направленные на приведение норм Положения в соответствие с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации 

5.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

оканчивается в момент объявления 

Председательствующим на Общем 

собрании акционеров о завершении 

обсуждения последнего вопроса повестки 

дня Общего собрания акционеров 

Общества, по которому имеется кворум. 

 

5.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

заканчивается после объявления 

Председательствующим на Общем 

собрании акционеров о завершении 

обсуждения последнего вопроса повестки 

дня Общего собрания акционеров 

Общества, по которому имеется кворум и до 

начала времени, которое предоставляется 

для голосования лицам, не 

проголосовавшим до этого момента. 

Нормы Положения приводятся в 

соответствие нормам Положения Банка 

России от 16.11.2018 №660-П «Об 

общих собраниях акционеров». 

Согласно п. 4.12 названного   
Положения Банка России регистрация 

лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, не зарегистрировавшихся для 

участия в общем собрании до его 

открытия, заканчивается после 

завершения обсуждения последнего 

вопроса повестки дня общего собрания 

(последнего вопроса повестки дня 

общего собрания, по которому имеется 

кворум) и до начала времени, которое 

предоставляется для голосования 

лицам, не проголосовавшим до этого 

момента. 

5.3.4. В случае окончания обсуждения всех 

вопросов повестки дня Общего собрания 

акционеров, по которым имеется кворум, 

Председательствующий на Общем 

собрании акционеров объявляет о 

завершении обсуждения вопросов 

повестки дня и окончании регистрации 

лиц, участвующих в Общем собрании 

акционеров. 

5.3.4. В случае окончания обсуждения всех 

вопросов повестки дня Общего собрания 

акционеров, по которым имеется кворум, 

Председательствующий на Общем 

собрании акционеров объявляет о 

завершении обсуждения вопросов повестки 

дня, а также время окончании регистрации 

лиц, участвующих в Общем собрании 

акционеров, которое заканчивается до 

начала времени, которое предоставляется 

для голосования лицам, не 

проголосовавшим до этого момента. 



Абзац 4 п. 5.2.2. 

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.  

Исключенo из редакции Норму предлагается исключить из 

текста Положения, так как она 

противоречит абз. 5  п. 4 ст. 83 ФЗ «Об 

акционерных обществах», согласно 

которому общее собрание акционеров 

при принятии решения о согласии на 

совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, 

является правомочным независимо от 

числа не заинтересованных в 

совершении соответствующей сделки 

акционеров-владельцев голосующих 

акций общества, принимающих в нем 

участие. 

5.2.5. 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. 

Перенос открытия Общего собрания 

акционеров более одного раза не 

допускается. 

В случае, если через 2 (Два) часа 

после объявления о переносе открытия 

Общего собрания акционеров не 

зарегистрировались лица, 

обеспечивающие кворум хотя бы по 

одному из вопросов, включенных в 

5.2.5. 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 не 

более чем на 2 (Два) часа. 

Перенос открытия Общего собрания 

акционеров более одного раза не 

допускается. 

В случае если после окончания срока 

переноса открытия Общего собрания 

акционеров не зарегистрировались лица, 

обеспечивающие кворум хотя бы по одному 

из вопросов, включенных в повестку дня 

Общего собрания акционеров, 

Согласно п. 4.12 Положения Банка 

России от 16.11.2018 N 660-П "Об 

общих собраниях акционеров" в случае 

если ко времени начала проведения 

общего собрания нет кворума ни по 

одному из вопросов, включенных в 

повестку дня общего собрания, 

открытие общего собрания переносится 

на срок, установленный уставом или 

внутренним документом общества, 

регулирующим деятельность общего 

собрания, но не более чем на два часа. 

 



повестку дня Общего собрания 

акционеров, Председательствующий на 

Общем собрании акционеров объявляет о 

том, что Общее собрание акционеров не 

состоялось. 

В случае, если через 2 (Два) часа 

после объявления о переносе открытия 

Общего собрания акционеров 

зарегистрировались лица, 

обеспечивающие кворум хотя бы по 

одному из вопросов, включенных в 

повестку дня Общего собрания 

акционеров, Председательствующий на 

Общем собрании акционеров объявляет об 

открытии Общего собрания акционеров.  

Председательствующий на Общем 

собрании акционеров объявляет о том, что 

Общее собрание акционеров не состоялось. 

В случае, если после окончания срока 

переноса открытия Общего собрания 

акционеров зарегистрировались лица, 

обеспечивающие кворум хотя бы по одному 

из вопросов, включенных в повестку дня 

Общего собрания акционеров, 

Председательствующий на Общем 

собрании акционеров объявляет об 

открытии Общего собрания акционеров. 

 

5.4.3. Лица, зарегистрировавшиеся для 

участия в Общем собрании акционеров, 

проводимом в форме собрания, вправе 

голосовать по всем вопросам повестки дня 

с момента открытия Общего собрания 

акционеров и до момента начала подсчета 

голосов.  

 

5.4.3. 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 его закрытия, а если итоги 

голосования и решения, принятые Общим 

собранием акционеров, оглашаются на 

Общем собрании акционеров - до момента 

начала подсчета голосов. 

Предлагается привести формулировку в 

соответствие с п 4.16 Положения Банка 

России от 16.11.2018 N 660-П "Об 

общих собраниях акционеров", согласно 

которому 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 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. 



5.5.3. В случае если итоги голосования и 

решения, принятые Общим собранием 

акционеров, не были оглашены на Общем 

собрании акционеров, то не позднее 10 

(Десяти) дней после составления 

протокола об итогах 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 Уставом Общества для 

сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров, если иное не 

установлено Уставом Общества. 

 

5.5.3. Не позднее 4 (четырех) рабочих дней 

после даты закрытия общего собрания 

акционеров 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 Уставом 

Общества для сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров, если иное не 

установлено Уставом Общества. 

 

Предлагается привести норму 

Положения в соответствие с п. 4 ст. 62 

ФЗ «Об акционерных обществах», 

согласно которой 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. 

 

6.2. 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 ФЗ «Об 

акционерных обществах» и настоящим 

Положением. 

6.2. Заполненные бюллетени для 

голосования, а также сообщения о 

волеизъявлении лиц,  которые имеют право 

на участие в Общем собрании акционеров, 

не зарегистрированы в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Общества и в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах дали лицам, 

Согласно п. 1 ст. 58 ФЗ «Об 

акционерных обществах»  принявшими 

участие в общем собрании акционеров, 

считаются акционеры, бюллетени 

которых получены или электронная 

форма бюллетеней которых заполнена 

на указанном в сообщении о проведении 

общего собрания акционеров сайте в 

информационно-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9BE958A9ED30D26022A6BA05454AC328&req=doc&base=LAW&n=315800&dst=100237&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=351&REFDOC=359019&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100237%3Bindex%3D1645&date=30.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9BE958A9ED30D26022A6BA05454AC328&req=doc&base=LAW&n=359019&dst=320&fld=134&date=30.03.2021


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. 

осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании, 

должны быть получены, а электронная 

форма бюллетеней должна быть заполнена 

до даты  окончания приема бюллетеней в 

соответствии с решением о созыве и 

проведении Общего собрания акционеров, 

принятым в соответствии с ФЗ «Об 

акционерных обществах» и настоящим 

Положением. 

 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" до даты окончания приема 

бюллетеней. 

 

Изменения, касающиеся предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и включении вопросов в повестку дня 

Общего собрания акционеров  

Текст отсутствует в действующей 

редакции Положения 

4.3. Предложение о выдвижении кандидата 

в Совет директоров должно содержать 

сведения о наличии согласия кандидата на 

его выдвижение/избрание. К предложению 

о выдвижении кандидата, содержащему 

сведения о наличии согласия кандидата на 

его выдвижение/избрание, приравнивается 

предложение о выдвижении кандидата, к 

которому приложено согласие кандидата о 

выдвижении/избрании в Совет директоров. 

 

Предлагается закрепить в Положении 

норму, согласно которой предложение 

о выдвижении кандидата в Совет 

директоров должно содержать сведения 

о наличии согласия кандидата на его 

выдвижение/избрание.  

Согласно п. 4.3. Положения Банка 

России от 16.11.2018 N 660-П "Об 

общих собраниях акционеров" 

информация о наличии согласия 

кандидата на избрание входит в состав 

материалов к Общему собранию 

акционеров.  Согласно п. 2.18 

Положения Банка России от 16.11.2018 

N 660-П "Об общих собраниях 

акционеров" при выдвижении 

кандидатов в совет директоров 



предложение о выдвижении кандидата 

должно содержать сведения о наличии 

согласия кандидата на его выдвижение, 

если это предусмотрено уставом или 

внутренними документами общества. 
4.3. В дополнение к информации, 

представляемой акционерами Общества в 

соответствии с п. 4.2., акционеры при 

выдвижении кандидатов в Совет 

директоров Общества и Ревизионную 

комиссию Общества вправе представить 

следующую информацию о выдвигаемых 

кандидатах: 

4.3.1. Гражданство; 

4.3.2. Место жительства 

(государство, город); 

4.3.3. Образование; 

4.3.4. Профессия; 

4.3.5. Основное место работы; 

4.3.6. Информацию о трудовом 

стаже за предшествующие дате 

выдвижения пять лет; 

4.3.7. Информацию о владении 

акциями Общества и его дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ 

(количество принадлежащих акций); 

4.3.8. Является ли членом совета 

директоров, членом коллегиального 

исполнительного органа или иного 

коллегиального органа управления 

другого юридического лица; 

4.4. В дополнение к информации, 

представляемой акционерами Общества в 

соответствии с п. 4.2. настоящего 

Положения, акционеры при выдвижении 

кандидатов в Совет директоров Общества 

вправе представить следующие сведения о 

выдвигаемых кандидатах: 

4.4.1. Гражданство; 

4.4.2. Место жительства (государство, 

город); 

4.4.3. Образование; 

4.4.4. Профессия; 

4.4.5. Информацию о должностях, 

занимаемых кандидатом за 

предшествующие дате выдвижения пять 

лет, а также на дату выдвижения; 

4.4.6. Информацию о владении акциями 

Общества и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ (количество 

принадлежащих акций); 

4.4.7. Иную информацию, которая 

может оказать влияние на признание 

кандидата независимым, либо 

потребоваться Обществу для раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг, а 

также контакты кандидатов в Совет 

директоров Общества. 

Предлагается исключить из перечня 

дополнительной информации, 

предоставляемой акционерами при 

выдвижении кандидатов в Совет 

директоров, сведения, которые 

запрашивались в соответствии с 

Правилами листинга Московской 

биржи, действующими на момент 

утверждения Положения в 2012 году.  



4.3.9. Является ли должностным 

лицом другого хозяйственного общества, 

другое должностное лицо которого также 

выдвигается в качестве кандидата в Совет 

директоров Общества; 

4.3.10. Является ли стороной по 

обязательствам с Обществом, в 

соответствии с условиями которых 

кандидат может приобрести имущество 

(получить денежные средства), стоимость 

которого составляет десять и более 

процентов совокупного годового дохода 

кандидата, кроме получения 

вознаграждения за участие в деятельности 

Совета директоров Общества; 

4.3.11. Является ли 

представителем государства, то есть 

лицом, которое является представителем 

Российской Федерации или субъектов 

Российской Федерации в совете 

директоров акционерных обществ, в 

отношении которых принято решение об 

использовании специального права 

(«золотой акции»), и лицами, которые 

обязаны голосовать на основании 

письменных директив (указаний и т.д.) 

субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования. 

 

 

4.4. К предложению может прилагаться 

письменное согласие кандидата об 

4.5. К предложению о выдвижении 

кандидата в Совет директоров может 

прилагаться письменное согласие 

Добавлено положение, определяющее 

способ передачи согласия кандидата о 

выдвижении/избрании в состав Совета 



избрании его в состав соответствующего 

органа Общества. 

 

кандидата о выдвижении/избрании его в 

состав соответствующего органа 

Общества. Указанное согласие может 

прилагаться к сообщению о 

волеизъявлении акционера, содержащему 

предложение о выдвижении кандидата, в 

электронной форме в виде электронных 

образов документов. 

директоров, в случае, когда 

предложение о выдвижении кандидата 

направляется путем сообщения о 

волеизъявлении. 

Текст отсутствует в 

действующей редакции Положения 

4.8. Наличие в предложении акционера о 

внесении вопросов в повестку дня Общего 

собрания акционеров или о выдвижении 

кандидатов в Совет директоров опечаток и 

иных несущественных недостатков не 

является основанием для отказа во 

включении предложенного вопроса в 

повестку дня Общего собрания 

акционеров, а выдвинутого кандидата - в 

список кандидатур для избрания в Совет 

директоров Общества, в случае если 

содержание предложения в целом 

позволяет определить волю акционера и 

подтвердить его право на направление 

предложения. При наличии существенных 

недостатков Общество в разумный срок 

сообщает о них акционеру для 

предоставления возможности их 

исправления до момента принятия Советом 

директоров Общества решения об 

утверждении повестки дня Общего 

собрания и списка кандидатур для 

избрания в Совет директоров Общества. 

Предлагается закрепить в Положении 

рекомендацию Кодекса 

корпоративного управления (Письмо 

Банка России от 10.04.2014 N 06-

52/2463), в соответствии с которой 

наличие в предложении акционера  

несущественных недостатков не 

является основанием для отказа во 

включении вопроса в повестку дня, а 

кандидата – в список кандидатур для 

избрания, а при наличии существенных 

недостатков Общество сообщает о них 

акционеру.  

Чтобы Общество могло оперативно 

связаться с акционером, в т.ч. в случае 

обнаружения в предложении  

недостатков, предлагается закрепить 

норму, согласно которой в 

предложении о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания 

акционеров или о выдвижении 

кандидатов в Совет директоров могут 

указываться контактные данные 

акционера.  



4.6. С целью обеспечения возможности 

оперативной связи с акционером 

(акционерами), в предложении о внесении 

вопросов в повестку дня Общего собрания 

акционеров или о выдвижении кандидатов 

в Совет директоров могут также 

указываться контактные данные акционера 

(акционеров).   

 

Изменения, связанные с действующими в ПАО «Энел Россия» практиками корпоративного управления 

2.2.  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 в случае проведения 

Общего собрания акционеров в форме 

Исключенo из редакции Норму предлагается исключить, так как 

перечень решений, которые Совет 

директоров должен принять при 

подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров, определяется 

действующим законодательством 

Российской Федерации, а также 

Уставом Общества. 



собрания, если в соответствии с ФЗ «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); 

в) об утверждении повестки дня 

Общего собрания акционеров; 

г) об определении даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров;  

д) об определении перечня 

информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров, и порядка 

ознакомления акционеров с указанной 

информацией; 

е) об утверждении формы и текста 

бюллетеней для голосования на Общем 

собрании акционеров; 

ж) 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 ФЗ «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); 

з) об определении порядка 

сообщения акционерам Общества о 

проведении Общего собрания акционеров, 

в том числе утверждение формы и текста 

сообщения; 

и) иные решения, связанные с 

подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров. 

4.1. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров и информационные 

материалы по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров, помимо 

иных способов доведения до акционеров 

Общества, могут быть дополнительно 

размещены на веб-сайте Общества в сети 

Интернет в срок, установленный Уставом 

Общества.  

 

4.1. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров и информационные 

материалы по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров, помимо 

иных способов доведения до акционеров 

Общества, размещаются на сайте в сети 

Интернет, определенном Уставом 

Общества для опубликования сообщения о 

проведении Общего собрания акционеров, в  

срок, установленный решением Совета 

директоров. 

Новая редакция приводит норму 

Положения в соответствие с нормами 

Устава Общества.  

5.1.2. 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 

5.1.2. Регистрации для участия в Общем 

собрании акционеров, проводимом в форме 

собрания, подлежат лица, имеющие право 

на участие в Общем собрании акционеров, 

за исключением лиц, бюллетени 

(сообщения о волеизъявлении) которых 

получены или электронная форма 

Вносимые изменения уточняют порядок 

отдельных действий в связи с 

появившейся после утверждения 

действующей редакции Положения 

возможностью направлять сообщения о 

волеизъявлении, а также заполнять 

электронную форму бюллетеней. 



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. 

бюллетеней которых заполнена на сайте в 

сети «Интернет» не позднее чем за два дня 

до даты проведения Общего собрания 

акционеров, если голосование по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров 

может осуществляться путем направления 

в Общество заполненных бюллетеней для 

голосования. 

5.1.5. При регистрации лицу, 

участвующему в Общем собрании 

акционеров, выдаются бюллетени для 

голосования по вопросам повестки дня.  

В случае, если голосование на Общем 

собрании акционеров может 

осуществляться посредством 

направления в Общество заполненных 

бюллетеней для голосования, по 

требованию лиц, регистрирующихся для 

участия в Общем собрании акционеров, 

бюллетени которых не получены 

Обществом либо получены позднее чем за 

2 (Два) дня до даты проведения собрания, 

им выдаются бюллетени для голосования 

с отметкой об их повторной выдаче. 

5.1.5. При регистрации лицу, 

участвующему в Общем собрании 

акционеров, выдаются бюллетени для 

голосования по вопросам повестки дня.  

В случае если голосование на Общем 

собрании акционеров может 

осуществляться посредством направления 

в Общество заполненных бюллетеней для 

голосования, то по требованию лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право 

на участие в  таком Общем собрании, о 

повторной выдаче бюллетеней для 

голосования им выдаются такие бюллетени 

для голосования с отметкой об их 

повторной выдаче. 

5.4.2. Голосование по вопросам повестки 

дня Общего собрания акционеров 

осуществляется бюллетенями для 

голосования. 

 

5.4.2. Голосование по вопросам повестки 

дня Общего собрания акционеров 

осуществляется бюллетенями для 

голосования либо путем заполнения 

электронной формы бюллетеней на 

указанном в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров сайте. К 



голосованию бюллетенями приравнивается 

получение регистратором сообщений о 

волеизъявлении лиц, которые имеют право 

на участие в Общем собрании акционеров, 

не зарегистрированы в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Общества и в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах дали лицам, 

осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании. 

6.1. Голосование по вопросам повестки 

дня Общего собрания акционеров, 

проводимого в форме заочного 

голосования, осуществляется 

бюллетенями для голосования. 

 

6.1. Голосование по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров, проводимого 

в форме заочного голосования, 

осуществляется бюллетенями для 

голосования, либо путем заполнения 

электронной формы бюллетеней на 

указанном в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров сайте. К 

голосованию бюллетенями приравнивается 

получение регистратором сообщений о 

волеизъявлении лиц, которые имеют право 

на участие в Общем собрании акционеров, 

не зарегистрированы в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Общества и в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах дали лицам, 

осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании. 



6.8. 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 сделки, 

обладающие более чем половиной голосов 

акционеров – владельцев голосующих 

акций Общества, не заинтересованных в 

совершении сделки.  

 

6.8. 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, и/или 

заполнена электронная форма бюллетеней 

на указанном в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров сайте, и/или 

регистратором получены сообщения о 

волеизъявлении лиц, которые имеют право 

на участие в Общем собрании акционеров, 

не зарегистрированы в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Общества и в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах дали лицам, 

осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании, 

обладающих в совокупности более чем, 

половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

6.3. Заполненные бюллетени для 

голосования могут быть направлены в 

Общество заказным письмом, вручены под 

роспись лицу, осуществляющему функции 

единоличного исполнительного органа 

Общества, лицу, уполномоченному 

принимать корреспонденцию, 

адресованную Обществу, а также 

направлены Регистратору Общества (в 

случае, если он осуществляет функции 

6.3. Заполненные бюллетени для 

голосования могут быть направлены в 

Общество письмом, вручены под роспись 

лицу, осуществляющему функции 

единоличного исполнительного органа 

Общества, лицу, уполномоченному 

принимать корреспонденцию, 

адресованную Обществу, а также 

направлены по почтовому адресу, 

определенному Советом директоров при 

Согласно пп.3 п. 1 ст. 54 ФЗ «Об 

акционерных обществах» почтовый 

адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени для 

голосования, определяет Совет 

директоров при подготовке к 

проведению Общего собрания 

акционеров. 



Счетной комиссии). подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров.  

7.6. Секретарем Общего собрания 

акционеров является Корпоративный 

секретарь Общества, в случае отсутствия 

на Общем собрании акционеров 

Корпоративного секретаря – иное лицо, 

уполномоченное Советом директоров или 

Общим собранием акционеров. 

7.6. Секретарем Общего собрания 

акционеров является Корпоративный 

секретарь Общества, если иное не 

предусмотрено отдельным решением 

Совета директоров. 

 

Предлагается привести формулировку в 

соответствие с п. 10.13 Устава 

Общества. 

По тексту Положения исключены упоминания о ревизионной комиссии, а также внесены иные правки, носящие технический 

характер 

 

 


