
Таблица сравнения вносимых изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «М.видео» (далее – Общество)  с 
действующей редакцией Положения об общем собрании акционеров Общества 

№ 
пункта/
статьи 
Положе

ния 

Краткое 
описание 

изменений 
Текущая редакция Предлагаемая редакция 

п.1.1. 
ст.1 

Изложить 
пункт 1.1. в 
новой 
редакции 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров 
(далее — «Положение») утверждено в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
(далее – «Закон») и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также Уставом ПАО 
«М.видео» (далее – «Общество») и определяет порядок 
подготовки, созыва, проведения и оформления результатов 
Общего собрания акционеров Общества. 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров 
(далее — «Положение») разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также Уставом ПАО «М.видео» (далее – 
«Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, 
проведения и оформления результатов Общего собрания 
акционеров Общества. 

п.2.2. 
ст.2 
 

Изложить 
абзац 4 
пункта 2.2. в 
новой 
редакции 

 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного 
Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества или вопрос 
об образовании единоличного исполнительного органа 
общества и (или) о досрочном прекращении полномочий 
этого органа в соответствии Законом, акционеры 
(акционер) Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров 
Общества. Такие предложения должны поступить в 
Общество не позднее даты определенной Советом 
Директоров Общества. При этом Совет директоров, 
определяя дату направления предложений кандидатов для 
избрания в Совет директоров Общества, должен принимать 
во внимание то, что такие предложения должны поступить 
в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
          

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного 
Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров Общества или вопрос об 
образовании единоличного(ных) исполнительного(ных) 
органа(ов) Общества и (или) о досрочном прекращении 
полномочий этого (этих) органа(ов) в соответствии Законом, 
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества, а также кандидатов на 
должность единоличного(ных) исполнительного(ных) 
органа(ов) Общества, число которых не может превышать 
количественный состав Совета директоров Общества и 
единоличного(ных) исполнительного(ных)  органа(ов) 
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество 
не позднее даты определенной Советом директоров 
Общества. При этом Совет директоров, определяя дату 
направления предложений кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, должен принимать во внимание то, что 
такие предложения должны поступить в Общество не менее 



чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров. 

п.2.9. 
ст.2 

Изложить 
пункт 2.9. в 
новой 
редакции 

2.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров Общества, коллегиальный 
исполнительный орган Общества, Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа. Такие предложения должны поступить в Общество 
не позднее чем через 60 дней после окончания 
финансового года. 

2.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа. Такие 
предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 60 дней после окончания финансового года. 

п.2.14. 
ст.2 

Изложить 
первое 
предложение 
абзаца 3 
пункта 2.14. 
в новой 
редакции 

Совет директоров Общества 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 пяти дней после окончания сроков, установленных 
пунктом 2.9 настоящего Положения.  

 
 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о включении их в повестку 
дня Годового Общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней 
после окончания срока, установленного пунктом 2.9 
настоящего Положения. 

 

Изложить 
подпункт 4 
абзаца 3 
пункта 2.14. 
в новой 
редакции 

• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня 
общего собрания акционеров общества, не отнесен к 
его компетенции и (или) не соответствует 
требованиям настоящего Федерального закона и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня 
общего собрания акционеров общества, не отнесён к его 
компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Закона и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

п.2.16. 
ст.2 

Изложить 
подпункт 9 
пункта 2.16. 
в новой 
редакции 

• информация об аффилированных лица кандидата 
(включая фамилию, имя, отчество, наименование, 
основания, по которому данное лицо является 
аффилированным лицом кандидата) – для кандидатов 
в члены Совета директоров Общества, члены 
коллегиального исполнительного органа, кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа; 

• информация об аффилированных лицах кандидата 
(включая фамилию, имя, отчество, наименование, 
основание, по которому данное лицо является 
аффилированным лицом кандидата) – для кандидатов в 
члены Совета директоров Общества, , кандидата на 
должность единоличного(ных) исполнительного(ных) 
органа(ов); 

п.2.20 
ст.2 

Изложить 
подпункт 3 

• дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров; 

• дату, на которую определяются (фиксируются) лица 
имеющие право на участие в Общем собрании 



пункта 2.20. 
в новой 
редакции 

акционеров; 

Изложить 
подпункт 11 
пункта 2.20. 
в новой 
редакции 

• иные условия подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, требуемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Общества и настоящим 
Положением. 

• иные условия подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, требуемые в соответствии с 
Законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим 
Положением. 

п.3.1. 
ст.3 

Изложить 
пункт 3.1. в 
новой 
редакции 

3.1. Сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 
дней до даты его проведения, если действующим 
законодательством Российской Федерации не 
предусмотрен иной срок. Сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества 
или о реорганизации Общества в форме слияния, 
выделения или разделения и вопрос об избрании Cовета 
директоров Общества, создаваемого путем реорганизации 
в форме слияния, выделения или разделения,  должно быть 
сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, 
если иной срок не предусмотрен Законом. В указанный 
срок сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров и 
зарегистрированных в реестре акционеров Общество путем 
размещения на сайте Общества по адресу: 
http://invest.mvideo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
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, 

3.1.  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его 
проведения, если действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрен иной срок. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов 
Совета директоров Общества, или вопрос об образовании 
единоличных исполнительных органов Общества и (или) о 
досрочном прекращении полномочий  этих органов, или 
вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, 
выделения или разделения и вопрос об избрании Cовета 
директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в 
форме слияния, выделения или разделения, или вопрос о 
реорганизации Общества в форме слияния,  должно быть 
сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, 
если иной срок не предусмотрен Законом. В указанный срок 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 
акционеров Общества путем размещения на сайте Общества 
по адресу: http://invest.mvideo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
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 

http://invest.mvideo.ru/
http://invest.mvideo.ru/


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 правилами законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или договором с 
депонентом. 

акционеров предоставляются в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 
для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 

п.3.2. 
ст.3 

Изложить 
подпункт 4 
пункта 3.2. в 
новой 
редакции 

• дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров; 

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров; 

п.3.5. 
ст.3 

Изложить 
подпункт 3 
пункта 3.5. в 
новой 
редакции 

• сведения о кандидатах в члены Совета директоров, 
члены коллегиального исполнительного органа, 
единоличного исполнительного органа, Ревизионной 
комиссии и счетной комиссии Общества, в том числе 
сведения о наличии их письменного согласия на 
избрание в соответствующий орган управления или 
контроля Общества; 

• сведения о кандидатах в члены Совета директоров, , 
единоличного(ных) исполнительного(ных) органа(ов), 
Ревизионной комиссии и счетной комиссии Общества, в 
том числе сведения о наличии их письменного согласия на 
избрание в соответствующий орган управления или 
контроля Общества; 

Изложить 
подпункт 4 
пункта 3.5. в 
новой 
редакции 

• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 
Общества, или проект Устава Общества в новой 
редакции в режиме правки; 

• проект изменений и дополнений (в виде сравнительной 
таблицы), вносимых в Устав Общества, или проект Устава 
Общества в новой редакции; 

Изложить 
подпункт 6 
пункта 3.5. в 
новой 
редакции 

• проект изменений и дополнений, вносимые во 
внутренние документы Общества или проекты 
внутренних документов Общества в новой редакции в 
режиме правок; 

• проект изменений и дополнений (в виде сравнительной 
таблицы), вносимых во внутренние документы Общества 
или проекты внутренних документов Общества в новой 
редакции; 

  • иная информация (материалы), предусмотренная 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Общества или решением Совета 
директоров о созыве Общего собрания акционеров. 

• иная информация (материалы), предусмотренная Законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Общества или решением Совета 
директоров о созыве Общего собрания акционеров. 



п.4.1. 
ст.4 

Изложить 
абзац 1 
пункта 4.1. в 
новой 
редакции 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров (далее – «Список») составляетсяна основании 
данных реестра акционеров Общества на дату, 
устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата 
составления Списка не может быть установлена ранее чем 
через 10 (десять) дней с даты принятия решения о 
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25  
дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в 
случае если предполагаемая повестка дня внеочередного 
Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества – более чем 
за 55  дней до даты проведения Общего внеочередного 
Общего собрания акционеров. В случае проведения 
Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, дата 
составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, не может быть установлена 
более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров (далее – «Список») составляется в соответствии с 
правилами законодательства РФ о ценных бумагах для 
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным 
бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие 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  дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров, а в случае если 
предполагаемая повестка дня внеочередного Общего 
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов 
Совета директоров Общества – более чем за 55  дней до даты 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В 
случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не 
может быть установлена более чем за 35 дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. 

п.4.2. 
ст.4 

Изложить 
пункт 4.2. в 
новой 
редакции 

4.2. На Общем собрании акционеров могут также 
присутствовать аудитор Общества, члены Совета 
директоров, единоличныйисполнительный орган 
Общества, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, 
внесенные в бюллетени для голосования по избранию 
органов управления и контроля Общества. 
В случае если повестка дня Общего собрания акционеров 
включает вопросы о формировании органов управления и 
контроля Общества, избрании аудитора Общества, 
Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов 
для избрания в органы управления и контроля Общества 
(аудитора Общества) на таком Общем собрании 
акционеров. 

4.2. На Общем собрании акционеров могут также 
присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров, 
единоличный(е) исполнительный(е)  орган(ы) Общества, 
члены Ревизионной комиссии, кандидаты, внесенные в 
бюллетени для голосования по избранию в органы 
управления и контроля Общества. 
          В случае если повестка дня Общего собрания 
акционеров включает вопросы  о формировании органов 
управления и контроля Общества, избрании аудитора 
Общества, Общество стремится обеспечить присутствие 
кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и 
контроля Общества (аудитора Общества), на таком Общем 
собрании акционеров. 



п.5.1. 
ст.5 

Изложить 
первое 
предложение 
абзаца 1 и 
последнее 
предложение 
абзаца 2 
пункта 5.1. в 
новой 
редакции 

5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров Общества с числом акционеров - 
владельцев голосующих акций 50 и более, а также 
голосование по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 
должно осуществляется  бюллетенями для голосования 
(далее – «Бюллетень, Бюллетени»). 

5.1.  Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров Общества с числом акционеров - владельцев 
голосующих акций 50 и более, а также голосование по 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, 
проводимого в форме заочного голосования, должно 
осуществляться  бюллетенями для голосования (далее – 
«Бюллетень, Бюллетени»). 

Также бюллетень для голосования на Общем собрании 
акционеров должен направляться в электронной форме (в 
форме электронных документов) номинальным 
держателям акций, зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества и публиковаться на сайте Общества 
по адресу http://invest.mvideo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также бюллетень для голосования на Общем собрании 
акционеров должен направляться в электронной форме (в 
форме электронных документов) номинальным держателям 
акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 

п.5.4. 
ст.5 

Изложить 
подпункт 4 
пункта 5.4. в 
новой 
редакции 

• в случае если одновременно с вопросом об избрании 
ревизионной комиссии Общества в повестку дня 
Общего собрания включены также вопросы об 
избрании членов Совета директоров Общества и (или) 
об образовании исполнительного органа Общества, при 
подведении итогов голосования по вопросу об 
избрании ревизионной комиссии Общества не 
учитываются голоса по акциям принадлежащим 
кандидатам, которые были избраны в состав членов 
Совета директоров Общества, на должность 
единоличного исполнительного органа. При этом 
голоса по акциям, принадлежащим членам Совета 
директоров общества, единоличному исполнительному 
органу, полномочия которых были прекращены, 
учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования по вопросу об избрании 
ревизионной комиссии Общества 

• в случае если одновременно с вопросом об избрании 
ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего 
собрания включены также вопросы об избрании членов 
Совета директоров Общества и (или) об образовании 
исполнительного(ных) органа(ов) Общества, при 
подведении итогов голосования по вопросу об избрании 
ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса 
по акциям принадлежащим кандидатам, которые были 
избраны в состав членов Совета директоров Общества, на 
должность единоличного(ных) исполнительного(ных) 
органа(ов). При этом голоса по акциям, принадлежащим 
членам Совета директоров Общества, единоличному(ным) 
исполнительному(ным) органу(ам), полномочия которых 
были прекращены, учитываются при определении кворума 
и подведении итогов голосования по вопросу об избрании 
ревизионной комиссии Общества 

Дополнить 
пункт 5.4. 
подпунктом, 
изложив его 
в 
представлен

 • в случае если в повестку дня внеочередного Общего 
собрания включены вопросы о досрочном прекращении 
полномочий членов Совета директоров Общества и об 
избрании нового состава Совета директоров Общества, 
итоги голосования по вопросу об избрании нового состава 

http://invest.mvideo.ru/


ной 
редакции 

Совета директоров Общества не подводятся, если не 
принимается решение о досрочном прекращении 
полномочий ранее избранных членов Совета директоров 
Общества. 

п.6.2. 
ст.6 

Изложить 
абзац 1 п.6.2. 
в новой 
редакции 

Функции председателя Общего собрания акционеров 
выполняет Председатель Совета директоров Общества, а 
при его отсутствии – единоличный исполнительный орган 
Общества (Генеральный директор). 

Функции председателя Общего собрания акционеров 
выполняет Председатель Совета директоров Общества, а при 
его отсутствии – один из единоличных исполнительных 
органов Общества (Генеральный директор или Президент) 
или иное лицо, определённое решением Совета директоров 
Общества. 

Изложить 
первое 
предложение 
абзаца 2 
п.6.2. в 
новой 
редакции 

Если указанные лица отсутствуют на внеочередном Общем 
собрании акционеров, проводимом в соответствии с 
пунктом 2.7. статьи 2 настоящего Положения, 
председателем Общего собрания акционеров является 
лицо, принявшее решение о проведении такого собрания 
(его представитель), или, если указанное решение принято 
несколькими лицами, - одно из таких лиц по их выбору. 

Если указанные лица отсутствуют на внеочередном Общем 
собрании акционеров, проводимом в соответствии с пунктом 
2.7. статьи 2 настоящего Положения, председателем  Общего 
собрания акционеров является лицо, инициировавшее 
проведение такого собрания (его представитель), или, если 
проведение такого собрания инициировано несколькими 
лицами, - одно из  таких  лиц  по их  выбору. 

п.6.3. 
ст.6 

Изложить 
первое 
предложение 
п.6.3. в 
новой 
редакции 

Функции секретаря Общего собрания акционеров 
выполняет корпоративный секретарь, если иное не 
предусмотрено решением Совета директоров о созыве 
Общего собрания акционеров, а в случае отсутствия 
возможности осуществления данной функции 
корпоративным секретарем, иное лицо, обладающее 
профессиональными навыками, позволяющими 
зафиксировать ход Общего собрания акционеров с 
помощью средств стенографической или технической 
(аудио или видео) записи, назначаемое председателем 
Общего собрания на каждое конкретное собрание. 

Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет 
корпоративный секретарь, если иное не предусмотрено 
решением Совета директоров. 

п.7.4. 
ст.7 

Изложить 
пункт 7.4. в 
новой 
редакции 

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для 
участия в Общем собрании акционеров до его открытия, 
оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по 
которому имеется кворум (последнего вопроса повестки 
дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до 
начала времени, которое предоставляется для голосования 
лицам, не проголосовавшим до этого момента). 

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в 
Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается 
не ранее завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня Общего собрания акционеров, по которому 
имеется кворум и до начала времени, которое 
предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим 
до этого момента). 



п.8.1. 
ст.8 

Изложить 
пункт 8.1. в 
новой 
редакции 

8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет 
кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Общества. 

8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), 
если в нем приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества, если иное не установлено 
Законом. 

п.8.2. 
ст.8 

Изложить 
подпункт 1 
пункта 8.2. в 
новой 
редакции 

• при проведении Общего собрания акционеров в форме 
собрания - акционеры (их представители), прошедшие 
регистрацию, и акционеры, бюллетени которых 
получены не позднее двух дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров; 

• при проведении Общего собрания акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) - акционеры 
(их представители), прошедшие регистрацию, и 
акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 
дней до даты проведения Общего собрания акционеров 
(если Законом предусматривается обязательное 
направление (вручение) бюллетеней до проведения 
Общего собрания акционеров); 

п.9.13. 
ст.9 

Изложить 
п.9.13. в 
новой 
редакции 

9.13. Лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем 
собрании акционеров (их представителям), 
предоставляется возможность проголосовать по вопросам 
повестки дня собрания в любое время с момента их 
регистрации до момента истечения времени голосования, 
определяемого в соответствии с пунктом 9.15. настоящей 
статьи. 

9.13. Лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем 
собрании акционеров (их представителям), предоставляется 
возможность проголосовать по вопросам повестки дня 
собрания в любое время с момента их регистрации до 
момента истечения времени голосования, определяемого в 
соответствии с пунктом 9.14. настоящей статьи. 

ст.9 Дополнить 
статью 9 
пунктом 
9.15. 
изложив его 
в 
представлен
ной 
редакции 

 9.15. Принятие решений по вопросам, внесённым в повестку 
дня Общего собрания акционеров, осуществляется по 
каждому вопросу отдельно. 

п.10.1 
ст.10 

Изложить 
подпункт 16 
абзаца 2 
пункта 10.1. 
в новой 
редакции 

• дата составления Списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров. 

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров. 



 

 

п.10.2. 
ст.10 

Изложить 
подпункт 14 
абзаца 2 
пункта 10.2. 

• дата составления Списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров. 

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров. 

п.10.4 
ст.10  

В абзаце 1 
пункта 10.4. 
первое, 
второе и 
третье 
предложения 
изложить в 
новой 
редакции 

10.4. Протокол Общего собрания составляется в двух 
экземплярах не позднее 3 рабочих после закрытия Общего 
собрания или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении Общего собрания в форме заочного 
голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, 
оба экземпляра подписываются председателем и 
секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания 
акционеров подтверждается лицом, осуществляющим 
ведение реестра акционеров Общества и выполняющим 
функции счетной комиссии.  

10.4. Протокол Общего собрания составляется в двух 
экземплярах не позднее 3 рабочих дней  после закрытия 
Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней 
при проведении Общего собрания в форме заочного 
голосования, оба экземпляра подписываются председателем и 
секретарем Общего собрания. В случаях, предусмотренных 
законодательством РФ принятие Общим собранием 
акционеров Общества решения  и состав участников 
Общества, присутствовавших при его принятии 
подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров Общества и выполняющим функции счетной 
комиссии . 

п.12.1. 
ст.12 

Изложить 
пункт 12.1. в 
новой 
редакции 

12.1. Требования настоящего Положения являются 
обязательными для исполнения Обществом, его 
акционерами, членами Совета директоров, Генеральным 
директором Общества, иными должностными лицами и 
работниками Общества. 

12.1. Требования настоящего Положения являются 
обязательными для исполнения Обществом, его акционерами, 
членами Совета директоров, Президентом и Генеральным 
директором Общества, иными должностными лицами и 
работниками Общества. 


