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Статья 1. Положение об Общем собрании акционеров
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. Положение определяет
порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Акционерного
общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
(далее – Общество).
Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем
собрании акционеров Общества.
Статья 2. Сроки проведения годового общего собрания акционеров
2.1.Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два)
месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.
Статья 3. Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на Общем собрании
акционеров
3.1. 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 и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.
3.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителем.
Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров
Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
3.4. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы
Общества не может превышать количественный состав соответствующего органа.
3.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа,
для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о кандидатах:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование
учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 (Пять) лет;
- места работы и должности за последние 5 (Пять) лет;
- перечень юридических лиц, участником 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, с
указанием оснований аффилированности.
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Акционеры, выдвигающие кандидата, прилагают все возможные усилия для получения
письменного согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров, Ревизионной
комиссии Общества. В случае получения такого согласия, оно прилагается к предложению о
выдвижении кандидатов.
3.6. Каждое предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества
рассматриваются Советом директоров в отдельности.
3.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров,
формулировки решений по таким вопросам.
Статья 4. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов
Общества и вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров
4.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или
об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания
установленных Уставом Общества и настоящим положением сроков поступления в Общество
предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений
о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами
(акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества,
равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами не соблюдены сроки, установленные п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 Федерального
закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
4.2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата
в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не
позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы
в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их
прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам 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.
4.3.В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата
в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в
случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества.
Статья 5. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества по инициативе Совета директоров
5.1. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания
акционеров Общества вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.
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5.2. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может
превышать количественный состав соответствующего органа.
Статья 6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
6.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не мене чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется
Советом директоров Общества.
Статья 7. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества
7.1. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества определяются
Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Статья 8. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров Общества
8.1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества 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. В случае, если требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов,
на такое предложение распространяются соответствующие положения статей 53 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.
8.2. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Статья 9. Рассмотрение требования о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества
9.1. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего
собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества,
может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
и (или) пунктом 1 статьи 84.3. Федерального закона «Об акционерных Обществах» порядок
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
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- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров,
не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации.
9.2. 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 со дня принятия такого решения. Если требование
о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц,
которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию)
лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров
Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9.3. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных
обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или
лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества
провести внеочередное общее собрание акционеров.
Статья 10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров
10.1. 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 либо в случае проведения
общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема
бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае,
если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, сели повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания 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;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также
формулировки 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.
Статья 11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
11.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Статья 12. Право на участие в Общем собрании акционеров
12.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя.
5

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на
то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,
составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о
представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов
3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
12.2. В случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров
лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование
или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя
акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
12.3. В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности
нескольких лиц, то полномочия на голосовании на общем собрании акционеров
осуществляются по усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их
общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим
образом оформлены.
Статья 13. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования
13.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования.
13.2. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования,
является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
13.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества,
проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для
голосования.
13.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Сообщение
о
проведении общего собрания акционеров Общества доводятся до сведения лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров
общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.
Статья 14. Кворум Общего собрания акционеров
14.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
14.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания 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 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.
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14.3. 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 которого кворум имеется.
14.4. 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 мене чем 30 (тридцатью) процентами
голосов размещенных голосующих акций Общества.
14.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об
акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52
Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление
бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
14.6. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40
(сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на
участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую
определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем
собрании акционеров.
14.7. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового
общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом
дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров
созывается и проводится лицом или органом Общества, указанным в решении суда, и, если
указанное лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в
определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится
другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти
лица или орган Общества указаны в решении суда.
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда внеочередного
общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
Статья 15. Председательствующий общего собрания акционеров
15.1. На общем собрании акционеров Председательствует Председатель Совета
директоров Общества.
15.2. В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение
решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют
лица, которые должны председательствовать на общем собрании в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», председательствующим на общем
собрании является орган (председатель органа) общества или лицо, которое в соответствии с
решением суда проводит такое внеочередное собрание.
15.3. По итогам проведения общего собрания Председательствующим на общем
собрании, секретарем общего собрания составляются протокол общего собрания и отчет об
итогах голосования на общем собрании.
Статья 16. Секретарь Общего собрания акционеров
16.1. Секретарем собрания Общества (далее – Секретарь) является Секретарь Совета
директоров Общества.
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16.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к
общему собранию акционеров Общества, ведет и подписывает протокол общего собрания
акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями общего
собрания акционеров.
Статья 17. Счетная комиссия Общего собрания акционеров
17.1. В Обществе создается счетная комиссия. Количественный и персональный состав
счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета
директоров Общества.
В случае если в Обществе держателем реестра акционеров является регистратор, то ему
может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.
17.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную
комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии
Общества, единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или
управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
17.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее
членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех
членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть
привлечен регистратор.
17.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в
общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет
вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса
на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об
итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
Статья 18. Порядок ведения Общего собрания акционеров
18.1. Собрание должно проводиться непрерывно вплоть до принятия решений по всем
вопросам повестки дня.
18.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть
отведено не более 15 минут.
18.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны
как в письменной, так и устной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в
Счетную комиссию (регистратору).
18.4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть
отведено не более 30 минут.
Статья 19. Бюллетени для голосования
19.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования.
19.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или
вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и
имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать)
дней до проведения общего собрания акционеров Общества.
19.3.Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.
Статья 20. Порядок голосования
20.1. Участник общего собрания акционеров может сформировать и выразить свое
мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без
участия в нем.
20.2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования
кабин для голосования.
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Статья 21. Протокол и отчет об итогах голосования
21.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами
счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - лицами,
уполномоченными регистратором.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
21.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола
общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и
сдаются в архив общества на хранение.
21.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего
собрания акционеров.
21.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, итоги голосования могут
оглашаться на общем собрании акционеров, входе 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
21.5. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается
председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.
Статья 22. Протокол общего собрания акционеров
22.1. 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 Общества и секретарем
общего собрания акционеров Общества.
22.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные
положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним,
решения, принятые собранием.
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