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Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè “Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ”, Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè äåéñòâóþùèìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
Настоящее положение регулирует порядок созыва и проведения общих собраний акционеров открытого акционерного общества “Востокэнергомонтаж”, в дальнейшем именуемого – Общество, порядок принятия и оформление решений общих собраний акционеров Общества.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением и иными документами Общества.
Решения общего собрания акционеров Общества являются обязательными для всех органов управления Обществом.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
В соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
	âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ îáùåñòâà èëè óòâåðæäåíèå íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï.ï.2-5 ñò.12 ÔÇ “Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ”;

ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè îáùåñòâà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè îáùåñòâà, íàçíà÷åíèå ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè è óòâåðæäåíèå ëèêâèäàöèîííûõ áàëàíñîâ (ïðîìåæóòî÷íîãî è îêîí÷àòåëüíîãî);
îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, èçáðàíèå åãî ÷ëåíîâ è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé;
îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) îáùåñòâà, èçáðàíèå åå ÷ëåíîâ è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé;
îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè, èçáðàíèå åå ÷ëåíîâ è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé;
óòâåðæäåíèå àóäèòîðà;
óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ, áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ, ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ îáùåñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ åãî ïðèáûëåé è óáûòêîâ;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ, óòâåðæäåíèå èõ ðàçìåðà, ôîðìû è ïîðÿäêà âûïëàòû ïî êàæäîé êàòåãîðèè è òèïó àêöèé íà îñíîâàíèè ðåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ;
	îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, êàòåãîðèè (òèïà) îáúÿâëåííûõ àêöèé è ïðàâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ýòèìè àêöèÿìè;
óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé èëè ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà ïóòåì óìåíüøåíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé, ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ îáùåñòâîì ÷àñòè àêöèé â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà, à òàêæå ïóòåì ïîãàøåíèÿ ïðèîáðåòåííûõ èëè âûêóïëåííûõ îáùåñòâîì àêöèé;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î äðîáëåíèè è êîíñîëèäàöèè àêöèé îáùåñòâà;
îïðåäåëåíèå ôîðìû ñîîáùåíèÿ îáùåñòâîì èíôîðìàöèè àêöèîíåðàì, â òîì ÷èñëå îïðåäåëåíèå îðãàíà ïå÷àòè â ñëó÷àå ñîîáùåíèÿ â ôîðìå ïóáëèêàöèè;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè ñäåëîê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï.ï. 22.5-22.10 óñòàâà îáùåñòâà;
ïðèîáðåòåíèå îáùåñòâîì ðàçìåùåííûõ àêöèé â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè “Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ”;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ñîâåðøåíèè êðóïíûõ ñäåëîê, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì è îò÷óæäåíèåì îáùåñòâîì èìóùåñòâà, â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 21.4. óñòàâà îáùåñòâà;
óòâåðæäåíèå è âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîëîæåíèå î ñîâåòå äèðåêòîðîâ;
óòâåðæäåíèå è âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîëîæåíèå î ðåâèçèîííîé êîìèññèè;
óòâåðæäåíèå è âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè;
ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá îòíåñåíèè íà ñ÷åò îáùåñòâà çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì âíåî÷åðåäíûõ îáùèõ ñîáðàíèé, âíåïëàíîâûõ àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê è ïðîâåðîê ðåâèçèîííîé êîìèññèè, èíèöèèðóåìûõ àêöèîíåðàìè, îáëàäàþùèìè ïðåäóñìîòðåííûõ óñòàâîì êîëè÷åñòâîì ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íåïðèìåíåíèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà àêöèîíåðà íà ïðèîáðåòåíèå àêöèé îáùåñòâà èëè öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè, ñ èõ îïëàòîé äåíüãàìè, à òàêæå î ñðîêå äåéñòâèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá ó÷àñòèè â õîëäèíãîâûõ êîìïàíèÿõ, ôèíàíñîâî - ïðîìûøëåííûõ ãðóïïàõ, àññîöèàöèÿõ è èíûõ îáúåäèíåíèÿõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
ðåøåíèå èíûõ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
	Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или Уставом Общества их решение относится к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению, Генеральному директору и иным должностным лицам Общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать к рассмотрению вопросы, не отнесенные к его компетенции действующим законодательством и Уставом Общества.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
ГОДОВЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. 
Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
	Годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством относится с компетенции общего собрания акционеров и включен в повестку дня.
	Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года
Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
Годовое собрание может проводиться только в очной форме.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований.
Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 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 общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	В случаях, когда в соответствии с законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
	В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Â òðåáîâàíèè î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé ïî êàæäîìó èç ýòèõ âîïðîñîâ, à òàêæå ïðåäëîæåíèå î ôîðìå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. 
Â ñëó÷àå åñëè òðåáîâàíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èñõîäèò îò àêöèîíåðà (àêöèîíåðîâ), îíî äîëæíî ñîäåðæàòü èìÿ (íàèìåíîâàíèå) àêöèîíåðà (àêöèîíåðîâ), òðåáóþùåãî ñîçûâà ñîáðàíèÿ, ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà, êàòåãîðèè (òèïà) ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé. Òðåáîâàíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïîäïèñûâàåòñÿ ëèöîì (ëèöàìè), òðåáóþùèì ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
	В течение 5 дней с момента предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:
	íå ñîáëþäåí óñòàíîâëåííûé ÔÇ ÐÔ  “Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" èëè èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ïîðÿäîê ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î ñîçûâå ñîáðàíèÿ;

àêöèîíåð (àêöèîíåðû), òðåáóþùèé ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íå ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì 10 è áîëåå ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà;
íè îäèí èç âîïðîñîâ, ïðåäëîæåííûõ äëÿ âíåñåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, íå îòíåñåí ê åãî êîìïåòåíöèè;
âîïðîñû, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Îáùåñòâà ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ òîëüêî ïî ïðåäëîæåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, áûëè ïðåäëîæåíû, äðóãèìè èíèöèàòîðàìè ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ;
âîïðîñ, ïðåäëàãàåìûé äëÿ âíåñåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ, íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
	Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим законодательство и уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
Â ýòîì ñëó÷àå ðàñõîäû ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîãóò áûòü âîçìåùåíû ïî ðåøåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Îáùåñòâà.
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного (чрезвычайного) и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением.
Подготовку и созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров. 
В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров лицами, требующими его проведения, они обязаны выполнить правила, установленные настоящим Положением, уставом общества для Совета директоров.
Совет директоров также обязан обеспечить подготовку и созыв внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда в соответствии с законом и Уставом Общества общее собрание акционеров созывается в ином порядке.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
	ôîðìó ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (ñîáðàíèå èëè çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå);

äàòó, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è â ñëó÷àå, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñòàâîì îáùåñòâà çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû îáùåñòâó, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè, ëèáî â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè;
äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ;
ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
ïîðÿäîê ñîîáùåíèÿ àêöèîíåðàì î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è ïîðÿäîê åå ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ôîðìó è òåêñò áþëëåòåíÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â ñëó÷àå ãîëîñîâàíèÿ áþëëåòåíÿìè.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ðåøàåò òàêæå èíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
	Совет директоров включает в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, которые согласно Уставу Общества подлежат обязательному рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, в том числе, в повестку дня включаются следующие вопросы:

	èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;

óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà, áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ, ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ;
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëåé è óáûòêîâ;
èçáðàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà) Îáùåñòâà;
óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Êðîìå òîãî, Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ è äðóãèå âîïðîñû.
	Совет директоров обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством и относящиеся к компетенции общего собрания акционеров.

В срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества могут внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества. Число выдвинутых кандидатов не может превышать количественного состава Совета директоров или Ревизионной комиссии.
Вопрос в повестку дня общего собрания вносится акционером (акционерами) в письменной форме с указанием акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, в том числе в случае самовыдвижения, должно быть указано имя кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. В случае если кандидат является акционером Общества, указываются также количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.
Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.6 настоящего Положения.
Совет директоров отказывает во включении в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционером (акционерами), в том числе и в части включения в список кандидатур для голосования в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в следующих случаях:
	àêöèîíåðîì (àêöèîíåðàìè) íå ñîáëþäåí óñòàíîâëåííûé ñðîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ è âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé â ïîâåñòêó äíÿ;

àêöèîíåð (àêöèîíåðû) íå ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì (âëàäåëüöàìè) 2 è áîëåå ïðîöåíòàìè ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà;
-	ïðåäëîæåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà, óñòàâà Îáùåñòâà è íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ;
	âîïðîñ, ïðåäëîæåííûé äëÿ âíåñåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, íå îòíåñåí ê åãî êîìïåòåíöèè è (èëè) íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì Óñòàâà Îáùåñòâà è ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

	Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней со дня его принятия.

Если один и тот же кандидат указан в нескольких заявках по выдвижению кандидатов в Совет директоров или Ревизионную комиссию, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в бюллетень для голосования в соответствующий орган один раз.
Совет директоров определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Совет директоров определяет способ сообщения о проведении предстоящего собрания акционеров и принимает меры к своевременному уведомлению лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания  акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (заказное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под расписку, либо путем опубликования в газете “Восточно-Сибирская правда”. 
Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.
	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

	ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà è ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà;

ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (ñîáðàíèå èëè çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå);
äàòà, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è â ñëó÷àå, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñòàâîì Îáùåñòâà çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû îáùåñòâó, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè, ëèáî â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè;
äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ;
ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ.
	Совет директоров вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. Знакомиться с материалами, относящимися к вопросам, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров имеет право любой акционер.
По требованию акционера Совет директоров должен представить, в частности, следующие документы и материалы:
	ãîäîâîé îò÷åò Îáùåñòâà;

çàêëþ÷åíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà) è àóäèòîðà Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ãîäîâîé ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà;
ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ è Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà;
ïðîåêò èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé, âíîñèìûõ â óñòàâ Îáùåñòâà, èëè ïðîåêò óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè;
èíôîðìàöèþ î âêëþ÷åíèè àêöèîíåðà â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ;
èíûå ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû, âûíîñèìûå íà ðàññìîòðåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
	Совет директоров утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать:
	ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà è ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà;

ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (ñîáðàíèå èëè çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå);
äàòà, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è â ñëó÷àå, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è óñòàâîì Îáùåñòâà íàñòîÿùåé ñòàòüè çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â îáùåñòâî, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè, ëèáî â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè;
ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé ïî êàæäîìó âîïðîñó (èìÿ êàæäîãî êàíäèäàòà), ãîëîñîâàíèå ïî êîòîðîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ äàííûì áþëëåòåíåì;
âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, âûðàæåííûå ôîðìóëèðîâêàìè “çà”, “ïðîòèâ” èëè “âîçäåðæàëñÿ”;
óïîìèíàíèå î òîì, ÷òî áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äîëæåí áûòü ïîäïèñàí àêöèîíåðîì.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
Акционер - владелец голосующих акций Общества участвует в работе общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Акционер - владелец неголосующих акций вправе присутствовать на заседаниях общего собрания акционеров.
Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование обладают:
	àêöèîíåðû - âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà;

àêöèîíåðû - âëàäåëüöû ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé Îáùåñòâà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÔÇ ÐÔ “Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ” è Óñòàâîì Îáùåñòâà.
	Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. 

Доверенность должна быть оформлена в порядке, предусмотренном законодательством. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - àêöèîíåðà ó÷àñòâóåò â ðàáîòå îáùåãî ñîáðàíèÿ áåç äîâåðåííîñòè íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî ïîëíîìî÷èÿ.
	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

При составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров счетная комиссия должна потребовать от номинального держателя акций представления данных о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Лица, прибывшие на общее собрание акционеров, допускаются к участию в работе общего собрания, если они внесены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо имеют доверенность от акционеров (акционера), внесенных в указанный список, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.
В случае выявления явной ошибки в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер (представитель акционера) должен быть допущен к участию в общем собрании, даже если этот акционер не был внесен в список.
Äîêàçàòåëüñòâîì ÿâíîé îøèáî÷íîñòè çàïèñåé â ñïèñêå ÿâëÿåòñÿ ðàñõîæäåíèå ìåæäó ñïèñêîì è Ðååñòðîì àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåííûì íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà, à òàêæå íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò âëàäåíèÿ àêöèîíåðîì ãîëîñóþùèìè àêöèÿìè Îáùåñòâà.
	В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, произвел отчуждение части своих акций после составления списка, но до начала работы общего собрания акционеров, и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет от приобретателя акций указаний о голосовании, указанное лицо имеет право голосовать лишь теми акциями, которые им не были отчуждены.
Лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или его представитель) не допускается к работе общего собрания акционеров, если будет установлено, что после составления списка, но до начала работы общего собрания акционеров он произвел отчуждение всех своих акций и не имеет доверенности от приобретателя акций на участие в общем собрании акционеров.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА
Регистрация прибывающих на Собрание акционеров (представителей акционеров) заканчивается в установленное Советом директоров время. Совет директоров вправе продлить регистрацию на время, необходимое для завершения регистрации всех прибывших на общее собрание акционеров (их представителей).
Кворум определяется после завершения регистрации лиц, прибывших на общее собрание акционеров. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), 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.
При проведении общего собрания акционеров действует принцип: “Если кворум состоялся, он не может быть нарушен”.
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.
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 менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. 
	При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в такой же форме, как и сообщение о несостоявшемся общем собрании.
При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума более чем на 40 дней Совет директоров определяет новую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Работой общего собрания акционеров руководит Генеральный директор.
Ïðåäñåäàòåëåì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÿâëÿåòñÿ Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ëèáî èíîé óïîëíîìî÷åííûé Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ åãî ÷ëåí.
	Председатель руководит работой собрания, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной и Редакционной комиссий, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

Секретарь собрания отвечает за ведение протокола собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений. Секретарь собрания назначается Советом директоров.
До начала рассмотрения вопросов повестки дня общее собрание определяет порядок своей работы, в том числе:
	óòâåðæäàåò äîêëàä÷èêîâ è ñîäîêëàä÷èêîâ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ;

óñòàíàâëèâàåò ðåãëàìåíò äîêëàä÷èêàì (ñîäîêëàä÷èêàì) è âûñòóïàþùèì â ïðåíèÿõ;
îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâî ëèö, âûñòóïàþùèõ â ïðåíèÿõ;
ðåøàåò âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîâòîðíîãî âûñòóïëåíèÿ â ïðåíèÿõ;
ðåøàåò âîïðîñ î ïðèñóòñòâèè íà îáùåì ñîáðàíèè ïðèãëàøåííûõ ëèö, â òîì ÷èñëå ñïåöèàëèñòîâ, ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóäèî- (âèäåî-) çàïèñè;
ðåøàåò äðóãèå âîïðîñû ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ.
	В процессе работы общее собрание вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, для которого правила настоящего Положения являются обязательными.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 10 и 16 п.15.1.1 устава общества, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам. Решения по всем другим вопросам принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18 п.15.1.1. устава Общества, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Проекты решений по вопросам повестки дня вправе предлагать любой акционер, владеющий голосующими акциями Общества, Совет директоров, Правление, Генеральный директор и Ревизионная комиссия (Ревизор).
	Функции редакционной комиссии выполняет секретарь Совета директоров, если иное не будет предусмотрено решением Совета директоров общества.
	Акционер и другие лица вправе снять свои предложения до начала голосования.
Голосование осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.
Ãîëîñóþùåé àêöèåé Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ îáûêíîâåííàÿ àêöèÿ èëè ïðèâèëåãèðîâàííàÿ àêöèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùàÿ àêöèîíåðó - åå âëàäåëüöó ïðàâî ãîëîñà ïðè ðåøåíèè âîïðîñà, ïîñòàâëåííîãî íà ãîëîñîâàíèå. Â ñëó÷àå åñëè ïðèâèëåãèðîâàííàÿ àêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò åå âëàäåëüöó áîëåå îäíîãî ãîëîñà, ïðè îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâà ãîëîñóþùèõ àêöèé êàæäûé ãîëîñ ïî òàêîé ïðèâèëåãèðîâàííîé àêöèè ó÷èòûâàåòñÿ êàê îòäåëüíàÿ ãîëîñóþùàÿ àêöèÿ.
	При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров общества.

В случае если на голосование ставится несколько вариантов (проектов) решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов. Принятым считается вариант, за который проголосовали акционеры, имеющие более 50% процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на общем собрании акционеры.
Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование. Для повторного голосования предлагаются два варианта решения, набравшие наибольшее число голосов в первом туре голосования. Если при повторном голосовании ни один из проектов не наберет необходимого количества голосов, вопрос снимается с обсуждения. Однако Совет директоров вправе назначить внеочередное общее собрание акционеров для принятия решения по снятому с обсуждения вопросу. Совет директоров может также предложить общему собранию вновь рассмотреть данный вопрос после обсуждения других вопросов повестки дня с предложением новых формулировок. Общее собрание должно вновь рассмотреть снятый с обсуждения вопрос, если Совет директоров настаивает на этом.
При подсчете голосов учитываются только бюллетени признанные действительными.
Ê íåäåéñòâèòåëüíûì áþëëåòåíÿì îòíîñÿòñÿ áþëëåòåíè, â êîòîðûõ:
	íåò ïîäïèñè ó÷àñòíèêà îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;

â ñïèñêå îñòàâëåíî áîëåå îäíîãî èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ èëè áîëüøåå ÷èñëî êàíäèäàòîâ, ÷åì ýòî òðåáóåòñÿ äëÿ èçáðàíèÿ;
óñòàíîâëåííûå çàïèñè èëè ñïåöèàëüíûå îòìåòêè îñóùåñòâëåíû êàðàíäàøîì;
êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, ðàñïðåäåëåííûõ ìåæäó êàíäèäàòàìè ïðè êóìóëÿòèâíîì ãîëîñîâàíèè ïðåâûøàåò îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, ïðèíàäëåæàùèõ àêöèîíåðó;
óñòàíîâëåííûå çàïèñè èëè ñïåöèàëüíûå îòìåòêè îñóùåñòâëåíû íåáðåæíî, ÷òî íå ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü âîëåèçúÿâëåíèå àêöèîíåðà (âàðèàíò èëè êàíäèäàòóðû çà êîòîðûå îòäàíû ãîëîñà);
	После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.
Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). 
Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы: об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 25 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.
Протокол и отчет об итогах голосования, 
Протокол общего собрания акционеров
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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 общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
	ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;

îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò àêöèîíåðû - âëàäåëüöû ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà;
êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò àêöèîíåðû, ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â ñîáðàíèè;
ïðåäñåäàòåëü (ïðåçèäèóì) è ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ, ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ.
	В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

заключительные положения
Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров.
Ðåøåíèå îá åãî óòâåðæäåíèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ó÷àñòâóþùèõ íà ñîáðàíèè âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, äàþùèõ ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
	Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

Ðåøåíèå î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â ïîëîæåíèå ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ó÷àñòâóþùèõ íà îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, äàþùèõ ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
	В случае вступления в противоречия отдельных статей настоящего положения с действующим законодательством это не влечет недействительности положения в целом, в данном случае применяются нормы законодательства.


