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1. Общие положения
1.1. Положение «О собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Красногорскэнергосбыт» (далее Общество) определяет порядок созыва, подготовки и
проведения Общего собрания акционеров. Положение «О собрании акционеров ПАО
«Красногорскэнергосбыт» (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения,
обязательные для других органов управления и акционеров Общества.
1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества
к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания и изменять повестку дня
собрания.
1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
2. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров
2.1. Общее собрание акционеров Общества бывает двух видов: годовое и
внеочередное. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.2. Внеочередные Общие собрания акционеров могут проводиться в форме:
a) собрания акционеров;
б) заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).
2.3. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров или
их представителей проводится для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2.4. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами
его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров
устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму
проведения Внеочередного общего собрания акционеров, изложенную в требовании
инициаторов его созыва.
2.5. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного
голосования, если повестка дня включает следующие вопросы:
- об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо собрания, которое не
состоялось и должно было проводиться в форме собрания.

3. Годовое общее собрание акционеров
3.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров и может
проводиться только в форме совместного присутствия.
3.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой
редакции;
2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии
(присоединении);
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение
полномочий управляющей организации (управляющего);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года;
14) определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества,
утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего
собрания акционеров;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и (или) компенсаций;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
4. Предложения в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания
Акционеров
4.1. Акционеры (акционер) Общества, 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 и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить
в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.
4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры
(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать)
дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
4.3. Предложения могут быть поданы путем:
- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров
или секретарю Совета директоров.
4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества
и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
4.5. Если предложения о внесении вопросов в повестку дня поданы Ревизионной
комиссией, то к ним прилагается протокол заседания Ревизионной комиссии, на котором
было принято решение о внесении предложений в повестку дня собрания.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись
представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если
заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, к
заявке прилагается доверенность или ее копия.
4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, место работы и должность кандидата, контакты, другие
сведения о кандидате предусмотренные положениями «О Совете директоров ПАО
«Красногорскэнергосбыт», «О Ревизионной комиссии ПАО «Красногорскэнергсбыт».
4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков,
установленных положениями пункта 4.1 и пункта 4.2 настоящего Положения.
4.8. Совет директоров вправе отказать во включении вопросов, внесенных
акционером (акционерами), в повестку дня Общего собрания акционеров, а также во
включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества по следующим основаниям:
- не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктом 4.1 и пунктом 4.2
настоящего Положения;
-акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения
владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в
реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей
соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, в соответствии с Уставом
Общества не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров или может
рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров;
- вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров до получения
вышеуказанного предложения по заявке другого инициатора;
- предложение не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом
(отсутствие в предложении сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе)
инициатора предложения не является основанием для отказа).
4.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров 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.
4.10. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания подано от
группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое
время до момента рассмотрения предложения на заседании Совета директоров, письменно
уведомив об этом Совет директоров и остальных лиц, подписавших данное предложение.

Лица, являющиеся инициаторами внесения вопросов в повестку дня Годового
общего собрания акционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения
предложения на заседании Совета директоров, отозвать предложенные вопросы в
повестку дня, письменно уведомив об этом Совет директоров.
Кандидаты выдвинутые в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества вправе в любое время снять свою кандидатуру,
известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.
При снятии кандидатуры в ходе подготовки к Общему собранию акционеров
председатель Совета директоров обязан в течение 5 (пяти) дней довести эту информацию
до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.
При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания
обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении
вопросов повестки дня собрания
4.11. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и
формулировки решений по таким вопросам (если таковые были представлены).
4.12. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
5. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров
5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
5.2. Требование инициаторов созыва Внеочередного общего собрания акционеров в
письменной форме может быть подано путем:
- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров
или секретарю Совета директоров.
Дата предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания
акционеров определяется по дате получения его Обществом.
5.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется
Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока)
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание

акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе
представить формулировки решений внеочередного Общего собрания акционеров, а
также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров
Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего
собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов
голосующих акций Общества.
5.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание
количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Требование
Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
подписывается ее председателем, также к требованию прилагается протокол заседания
Ревизионной комиссии, на котором было принято решение об инициировании собрания.
5.6. Если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров подано
от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший его, имеет право отозвать свою
подпись в любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета
директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров и остальных акционеров,
подписавших данное требование.
Лица, подавшие требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров,
вправе в любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета
директоров отозвать его, письменно уведомив об этом Совет директоров.
5.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Советом директоров 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 может
быть принято только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
5.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
5.9. В случае если в течение установленного пунктом 5.7 настоящего Положения
срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом
органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают
необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров полномочиями,

предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества.
6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров,
а в случаях, предусмотренных абзацем 1 пункта 5.3. настоящего Положения, лица,
указанные в нем 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, а также почтового адреса, на который направляются бюллетени для
голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо
об 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 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;
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, 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.
6.2. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение
решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров в том числе:
обеспечивает своевременное уведомление профессионального участника рынка
ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра акционеров Общества
(далее – «Регистратор Общества»), о составлении списка акционеров, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров;
обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом,
утвержденными Советом директоров;

обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием
заполненных бюллетеней для голосования;
обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в
порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной
информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.
6.3. Общее собрание акционеров может быть проведено по месту нахождения
Общества, по месту нахождения его филиалов или в городе Москве.
Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается
Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению
Общего собрания акционеров.
6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется на основании данных Реестра акционеров Общества. Информация о дате
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается
Обществом в установленном законодательством РФ порядке не менее чем за 5 (пять) дней
до такой даты.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия
решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25(двадцать пять)
дней, а в случае если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании
совета директоров, не более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты его проведения
6.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http:// www.keskrasnogorsk.ru.
Сообщение о проведение годового общего собрания акционеров должно быть
сделано не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
6.6. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения
собрания.
6.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение
30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться, определяются решением Совета директоров Общества.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а

также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный
держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в
соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены
нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
6.8. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным
письмом по адресу, который указан в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, которое указано в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за
20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу,
включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по
одному экземпляру двух и нескольких бюллетеней для голосования по разным вопросам.
7. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров
7.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также лица, к
которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или
реорганизации.
Право на участие в Общем собрании может осуществляться акционером как лично,
так и через своего представителя.
Полномочия представителя акционера должны быть надлежащим образом
оформлены.
7.2. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров
следующими способами:
- присутствовать на Общем собрании акционеров и лично участвовать в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- назначить для участия в Общем собрании акционеров своего представителя и
поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;
- направить в Общество лично или через своего представителя в установленном
порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается
надлежащим образом оформленная доверенность.
7.3. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему права,
так и на любую их часть, а также передать право голосовать как всем пакетом
принадлежащих ему акций, так и любой их частью.
7.4. Акционер вправе в любое время до регистрации своего представителя на
Общем собрании акционеров заменить его и лично осуществлять права, прекратив
действие доверенности.
Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе
новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование),
подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть

выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве)
представителя получено Обществом или Счетной комиссией до регистрации
представителя, полномочия которого прекращаются.
Полученные
Обществом
бюллетени
для
голосования,
подписанные
представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются
недействительными в случае получения Обществом или Счетной комиссией извещения о
замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения
Общего собрания акционеров.
7.5. В случае если голосующая акция Общества находится в общей долевой
собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании
акционеров осуществляются по их соглашению одним из участников общей долевой
собственности либо их общим представителем. Полномочия указанных лиц должны быть
оформлены в установленном законом порядке.
7.6. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано до
даты проведения Общего собрания акционеров выдать приобретателю доверенность на
голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями
приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
8. Дата, время и место регистрации участников Общего собрания акционеров
8.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума
собрания. Участниками собрания являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия
в нем, и также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
8.2. Дата и время регистрации устанавливаются Советом директоров Общества
таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность регистрации для лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
8.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не
прошедшие регистрацию в установленные сроки и не приславшие бюллетени для
заочного голосования, считаются отказавшимися от участия в Общем собрании
акционеров.
9. Срок регистрации участников Общего собрания акционеров
9.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
осуществляется таким образом, чтобы обеспечить им равную возможность
зарегистрироваться для участия в собрании.
9.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, а также перерывы в регистрации определяются Советом директоров
Общества. Начало регистрации не может быть установлено ранее, чем за два дня до
проведения Общего собрания акционеров.
10. Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров

10.1. Регистрация акционера в качестве участника Общего собрания акционеров
осуществляется, если он внесен в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
10.2. Регистрация представителя акционера, имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров, в качестве участника собрания производится при наличии у него
документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях федеральных
законов, актов уполномоченных государственных органов и органов местного
самоуправления, либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с
требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:
- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера
и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим
законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени
юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.
Правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников. Серия,
номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое
положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с
соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров
Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность
представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами,
указанными в доверенности на имя представителя.
10.4. При регистрации участникам Общего собрания акционеров предоставляется
информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и внутренними документами Общества. По требованию лиц,
регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, им могут быть выданы
бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, если заполненные ими
бюллетени не получены Обществом в установленные сроки.

11. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания
11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и 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.
11.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение

кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для
принятия которого кворум имеется.
11.3. Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии,
составленном по итогам регистрации.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания
(последнего вопроса, по которому имеется кворум) и до закрытия собрания (начала
подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть
предоставлено время для голосования.
11.4. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров по
всем вопросам повестки дня, собрание считается несостоявшимся. При отсутствии
кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено
повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения
внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание с
той же повесткой дня.
При этом изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания
акционеров не допускается.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40
(сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право
на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц,
имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет
директоров, то он вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его
проведения.
11.5. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания
акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества и
настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания.
11.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
(тридцатью) процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества с учетом
голосов, предоставленных бюллетенями проголосовавших заочно акционеров,
полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения повторного
Общего собрания акционеров.
12. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования
12.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу
«одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - по
принципу «одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов равное
числу членов избираемого органа».
12.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
осуществляется именными бюллетенями для голосования.
12.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом
директоров.

12.4. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на
участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
12.5. В бюллетене должны быть указаны:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
форма проведения Общего собрания акционеров;
дата и время проведения Общего собрания акционеров;
формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
формулировка решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата),
голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
номер лицевого счета акционера в реестре;
количество голосов, владельцем которых является акционер при решении
каждого вопроса;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками «за», «против», «воздержался»;
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения
собрания в форме заочного голосования);
напоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан
акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования
должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
12.6. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько
вопросов повестки дня.
12.7. При голосовании в бюллетене необходимо отметить один вариант
формулировки решения по вопросу, отражающий мнение голосующего, либо если в
бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления
числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число
голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что
голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций,
переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем
собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
12.8. По вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров» при осуществлении
кумулятивного голосования участник собрания имеет право отдать голоса по
принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между
несколькими кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
12.9. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:
голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев
голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для
проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть
указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана
отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями

приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на
участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных
ценных бумаг;
голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования,
должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать
отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении
акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании;
если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов,
находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что
часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей
таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммируются.
12.10. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанному в
нем вопросу повестки дня в случае если:
- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
- бюллетень не заполнен;
- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия
бюллетеня;
- бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные
вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает
общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном
голосовании;
- имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным,
предусмотренные настоящим Положением.
Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении
итогов голосования, но учитываются при определении кворума.
12.11. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,
поставленных на голосование, то нарушение требований заполнения бюллетеня в
отношении отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня
недействительным в целом.
12.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания при
совместном присутствии акционеров акционер вправе проголосовать по отдельному или
всем вопросам повестки дня в любой момент времени после прохождения им
официальной регистрации и до завершения процедуры голосования по всем вопросам
повестки дня.
12.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования акционер выражает свое мнение по каждому вопросу повестки дня

заполнением бланка бюллетеня для голосования и направляет его по адресу, указанному в
бюллетене.
12.14. При подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные Обществом до
даты окончания приема бюллетеней.
13. Открытие Общего собрания акционеров
13.1. Представитель Счетной комиссии либо лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении
Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров,
объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров.
13.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества. В случае 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. 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.
13.3. В случае если имеется 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.
13.4. В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся
кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего
из указанных вопросов представитель Счетной комиссии либо лицо, осуществляющее
функции Счетной комиссии, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным
вопросам повестки дня.
13.5. 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 в течение 2 (двух)
часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не
зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов,
включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на
Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не
состоялось. В случае если в течение 2 (двух) часов 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.
13.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания
акционеров должно быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания
акционеров может быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой
дня.
14. Голосование на Общем собрании акционеров
14.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного
присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, уставом Общества и настоящим Положением. Голосование по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для
голосования.
14.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам
повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала
подсчета голосов.
14.3. 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,
определяемое Председательствующим на Общем собрании акционеров. По истечении
указанного времени Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о
начале подсчета голосов.
15. Срок и порядок составления протокола об итогах голосования
15.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования на Общем собрании акционеров, который подписывается лицами,
уполномоченными регистратором.
15.2. 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.
15.3. Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:
- кворум собрания;
- кворум по отдельным вопросам, если повестка дня Общего собрания акционеров
включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом
голосующих;
- формулировки вопросов повестки дня и формулировки принятых решений;
- количество голосов, поданных за соответствующее решение по каждому вопросу
повестки дня;
- список заинтересованных лиц, количество принадлежащих им размещенных
голосующих акций Общества и основания для признания их заинтересованными лицами
(по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), а

также список членов Совета директоров, с количеством принадлежащих им размещенных
голосующих акций Общества (по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии).
Протокол об итогах голосования должен содержать также иные сведения,
предусмотренные законодательством об акционерных обществах.
15.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего
собрания акционеров.
15.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не
позднее десяти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета
об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания.
16. Срок и порядок составления протокола Общего собрания акционеров
16.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих
дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются Председателем и Секретарем собрания.
16.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
-форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания
(адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 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;
- 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, если
голосование по вопросам, включенным в повестку дня, могло осуществляться путем
направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому
вопросу повестки дня, определенное в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по
каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался"), по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому
вопросу повестки дня собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому
вопросу повестки дня собрания, проведенного в форме собрания;
- Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола.
Протокол Общего собрания акционеров должен содержать также иные сведения,
предусмотренные законодательством об акционерных обществах. К протоколу Общего
собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями
Общего собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об итогах
голосования.
16.3. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о совершении
крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен
содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
16.4. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протокол собрания в части,
относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные
пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов Общего собрания
акционеров
17.1. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту
нахождения Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
17.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего
собрания акционеров.
17.3. Общество в течение семи дней со дня предъявления требования акционера
предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.
17.4. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему копии
протоколов Общего собрания акционеров в течение семи дней после получения
Обществом подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их
изготовление.
18. Порядок хранения бюллетеней для голосования
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.
19. Рабочие органы Общего собрания акционеров
19.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
б) Счетная комиссия;
в) Секретарь Общего собрания акционеров.
19.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров
осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета
директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем
собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В
случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя на Общем собрании
акционеров по решению присутствующих акционеров функции Председательствующего
на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров или
представителей акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.
19.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и
закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания
акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об
окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает
соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего
собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.
19.4. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании акционеров
выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем
реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).
19.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- предоставляет по требованию заинтересованных лиц для ознакомления список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- обеспечивает получение информации акционером о включении (не включении)
его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей представителей акционеров и предоставляемых ими
прав с отражением в соответствующем журнале;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании
акционеров, ведет журнал регистрации акционеров;
- выдает акционерам бланки бюллетеней для голосования на собрании;
- направляет акционерам бланки бюллетеней для заочного голосования и иные
материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- проверяет полномочия, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров,
их представителей и правопреемников);
- определяет наличия кворума Общего собрания акционеров;
-разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества
(их представителями и правопреемниками) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и прав акционеров Общества
на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- доводит итоги голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров;
- передаёт в архив бюллетени для голосования;

- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором Общества (в
случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).
19.6. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета
директоров Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества или
лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание
акционеров.
19.7. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания
акционеров секретарем Совета директоров Общества, либо иным лицом, избранным
Советом директоров, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с
решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, ввиду болезни либо
по иным причинам, если это становится известным в день проведения собрания,
Секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем
собрании акционеров Общества
19.8. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении
права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
б) передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от
акционеров заявлений и вопросов;
в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения
выступлений и докладов);
г) иные функции, предусмотренные уставом Общества и настоящим Положением.
20. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания
акционеров
20.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания
акционеров осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной
Генеральным директором сметой.
20.2. Расходы на подготовку и проведение Внеочередного общего собрания
акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией или
аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с
утвержденной Генеральным директором сметой.
20.3. Расходы на подготовку и проведение Внеочередного общего собрания
акционеров, инициируемого акционерами, оплачиваются акционерами.
По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены
на счет Общества, с выплатой соответствующей компенсации акционерам - инициаторам
Внеочередного общего собрания акционеров.
21. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «О собрании
акционеров ПАО «Красногорскэнергосбыт»
21.1. Положение «О собрании акционеров ПАО «Красногорскэнергосбыт»
утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается
большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций
Общества.

21.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в
повестку дня Общего собрания акционеров.
21.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в
противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они
утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской
Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего
Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

