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Изменения в Положение об общем собрании акционеров МТС (2015 год) 

 

№ 

пункта 
Действующая редакция Проект новой редакции Комментарии 

1.1 1.1. Положение «Об общем собрании 

акционеров Открытого акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» (далее – 

«Положение») разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Уставом 

Открытого акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО 

«МТС» или «Общество») и определяет порядок 

созыва, проведения и подведения итогов 

Общего собрания акционеров ОАО «МТС». 

1.1. Положение «Об общем собрании 

акционеров Публичного акционерного 

общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – 

«Положение») разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Уставом 

Публичное акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО 

«МТС» или «Общество») и определяет порядок 

созыва, проведения и подведения итогов 

Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

Смена фирменного наименования. 

Изменение организационно-правовой формы 

ОАО «МТС» сопряжено с изменением 

организационно-правовых форм юридических 

лиц в статье 66.3
 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ). В 

результате изменений законодательства все 

акционерные общества делятся на публичные и 

непубличные. Публичным является 

акционерное общество, акции которого и 

ценные бумаги которого, конвертируемые в его 

акции, публично размещаются (путем открытой 

подписки) или публично обращаются на 

условиях, установленных законами о ценных 

бумагах. 

3.6 3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в 

совокупности не менее чем 2 процентами 

голосующих акций Общества, вправе внести 

предложения в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров. Такие предложения 

должны поступить в Общество не позднее, чем 

через 100 дней после окончания финансового 

года. Предложения в повестку дня вносятся в 

письменной форме, путем отправления 

заказного письма в адрес Общества или 

направляются в адрес Общества заказным 

письмом с уведомлением о его вручении или 

через курьерскую службу в адрес Общества или 

вручаются под роспись секретарю Совета 

директоров Общества или путем сдачи в 

канцелярию Общества либо иное 

подразделение, уполномоченное принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную 

3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в 

совокупности не менее чем 2% (двумя 

процентами) голосующих акций Общества, 

вправе внести предложения в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров. Такие 

предложения должны поступить в Общество не 

позднее, чем через 100 (сто) дней после 

окончания финансового года. Предложения в 

повестку дня вносятся в письменной форме, 

путем направления заказного письма в адрес 

Общества, или направляются в адрес Общества 

заказным письмом с уведомлением о его 

вручении или через курьерскую службу в адрес 

Общества, или вручаются под роспись 

секретарю Совета директоров или путем сдачи 

в канцелярию Общества либо иное 

подразделение, уполномоченное принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную 

С учетом рекомендации Кодекса 

корпоративного управления порядок 

направления акционерами требований о созыве 

внеочередного Общего собрания и выдвижении 

кандидатов почтовым отправлением дополнен 

правом направления требований по 

электронной почте (п. 15 части Б). 

Действующее законодательство допускает 

такую возможность, если данный порядок 

установлен уставом общества (п. 2 ст. 47 ФЗ об 

акционерных обществах, п. 2.1 Раздела II 

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-

н (ред. от 30.07.2013) Об утверждении 

Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»). 
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Обществу.  Обществу. Предложения в повестку дня 

могут быть направлены в виде электронного 

документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью, 

полученной в соответствии с Федеральным 

законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», по адресу 

электронной почты Общества: 

shareholder@mts.ru. 

3.14 3.14. Предложение на выдвижение 

кандидатов вносится в письменной форме, 

путем отправления заказного письма в адрес 

Общества или направляются в адрес Общества 

заказным письмом с уведомлением о его 

вручении или через курьерскую службу в адрес 

Общества или вручаются под роспись 

секретарю Совета директоров Общества или 

путем сдачи в канцелярию Общества либо иное 

подразделение, уполномоченное принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную 

Обществу.  

3.14. Предложение о выдвижении 

кандидатов вносится в письменной форме, 

путем направления заказного письма в адрес 

Общества, или направляются в адрес Общества 

заказным письмом с уведомлением о его 

вручении или через курьерскую службу в адрес 

Общества, или вручаются под роспись 

секретарю Совета директоров или путем сдачи 

в канцелярию Общества либо иное 

подразделение, уполномоченное принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную 

Обществу. Предложение о выдвижении 

кандидатов в органы Общества может быть 

направлено в виде электронного документа, 

подписанного квалифицированной 

электронной подписью, полученной в 

соответствии с Федеральным законом от 

06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», по адресу 

электронной почты Общества: 

shareholder@mts.ru. 

См. комментарий к п.3.6. 

4.8 4.8. Требование инициаторов созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров 

вносится в письменной форме, путем 

отправления заказного письма в адрес 

Общества или направляется в адрес Общества 

заказным письмом с уведомлением о его 

вручении или через курьерскую службу в адрес 

Общества или путем вручения под роспись 

4.8. Требование инициаторов созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров 

вносится в письменной форме, путем 

направления заказного письма в адрес 

Общества или направляется в адрес Общества 

заказным письмом с уведомлением о его 

вручении или через курьерскую службу в адрес 

Общества или путем вручения под роспись 

См. комментарий к п.3.6. 
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Секретарю Совета директоров Общества или 

сдается в канцелярию Общества или иное 

подразделение, уполномоченное принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную 

Обществу. Дата поступления требования о 

созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров определяется по дате уведомления 

о его вручении или дате вручения требования. 

секретарю Совета директоров или сдается в 

канцелярию Общества или иное подразделение, 

уполномоченное принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную Обществу. 

Требование о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров может быть 

направлено в виде электронного документа, 

подписанного квалифицированной 

электронной подписью, полученной в 

соответствии с Федеральным законом от 

06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», по адресу 

электронной почты Общества: 

shareholder@mts.ru. Дата поступления 

требования о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров определяется по дате 

уведомления о его вручении или дате вручения 

требования. 

4.11 4.11. Внеочередное Общее собрание 

акционеров, созываемое по требованию 

Ревизионной комиссии Общества, аудитора или 

акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (десяти) 

процентов голосующих акций Общества, 

должно быть проведено в течение 40 (сорока) 

дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества, то такое 

Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 70 (семидесяти) дней с 

момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров, если меньший срок не 

предусмотрен Уставом Общества. 

4.11. Внеочередное Общее собрание 

акционеров, созываемое по требованию 

Ревизионной комиссии, Аудитора или 

акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества, 

должно быть проведено в течение 50 

(пятидесяти) дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества. 

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 95 (девяноста пяти) дней 

с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

Положения скорректированы с учетом 

изменения сроков проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров по требованию 

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 

или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10% голосующих 

акций (п. 2 ст. 55 ФЗ об акционерных 

обществах). 
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5.2 5.2. Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, не может быть установлена ранее 

даты принятия решения о проведении Общего 

собрания акционеров и более чем за 50 

(пятьдесят) календарных 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, то более чем за 85 (восемьдесят 

пять) дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров. В случае проведения 

Общего собрания акционеров, в определении 

кворума которого и голосовании участвуют 

бюллетени, полученные Обществом в 

соответствии с пунктом 7.11 настоящего 

Положения, дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, устанавливается не 

менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров. 

5.2. 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 50 (пятьдесят) 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, то более чем за 80 

(восемьдесят) дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров. Информация 

о дате составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, раскрывается Обществом не 

менее чем за 7 (семь) дней до наступления 

такой даты. 

Закреплена обязанность Общества раскрывать 

дату составления списка лиц за 7 дней до 

наступления такой даты. Изменения внесены с 

учетом новой редакции п. 1 ст. 51 

Федерального закона об акционерных 

обществах, требований подп. 11 п. 2.18 Правил 

листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и рекомендаций 

п. 3 ККУ. 

5.6 5.6. В случае если акции Общества 

зачислены на лицевой счет (счет депо) 

доверительного управляющего 

(доверительного управляющего правами), в 

список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, включается 

доверительный управляющий (доверительный 

управляющий правами) на счете которого 

учитываются такие акции, за исключением 

случаев, когда доверительный управляющий 

не вправе осуществлять право голоса по 

акциям, находящимся в доверительном 

управлении. 

5.6. В случае если акции Общества 

зачислены на лицевой счет (счет депо) 

доверительного управляющего, в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, включается доверительный 

управляющий на счете которого учитываются 

такие акции, или учредитель управления, 

сведения о котором предоставлены 

доверительным управляющим. 

Техническая правка. Приведение в 

соответствие с п. 2.13 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 

2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (ред. от 

30.07.2013). 

5.7 5.7. В случае если акции Общества 

учитываются на лицевом счете (счете депо) 

«ценные бумаги неустановленных лиц», в 

5.7. В списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

дополнительно отражаются сведения о 

Техническая правка. Приведение в 

соответствие с п.2.14 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку 
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список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, включаются 

сведения о таком количестве акций с указанием 

на то, что акции принадлежат неустановленным 

лицам. 

количестве акций, учтенных на счете 

неустановленных лиц. 

подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 

2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (ред. от 

30.07.2013). 

5.8 5.8. В случае если акции Общества 

учитываются на счете номинального держателя, 

не предоставившего данные о лицах, в 

интересах которых он владеет акциями, в 

список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, включаются 

сведения о таком количестве акций с указанием 

на то, что указанный номинальный держатель 

не предоставил соответствующие данные. 

5.8. В списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

дополнительно отражаются сведения о 

количестве акций, по которым 

номинальными держателями не 

представлены сведения, подлежащие 

включению в указанный список. 

Техническая правка. Приведение в 

соответствие с п. 2.15 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 

2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (ред. от 

30.07.2013). 

5.12 5.12. В случае передачи акции после даты 

составления списка и 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 акционеров в соответствии с 

указаниями приобретателя акций. Указанное 

правило применяется также к каждому 

последующему случаю передачи акции. 

5.12. В случае передачи акции после даты 

составления списка и 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 акционеров в соответствии с 

указаниями приобретателя акций, если это 

предусмотрено договором о передаче акций. 

Указанное правило применяется также к 

каждому последующему случаю передачи 

акции. 

Техническая правка. Приведение в 

соответствие с п. 2.16 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 

2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (ред. от 

30.07.2013). 

5.13 5.13. Право на участие в Общем собрании 

акционеров осуществляется лицом, имеющим 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, как лично, так и через своего 

представителя 

Передача прав (полномочий) представителю 

лица, имеющего право на участие в Общем 

собрании акционеров, осуществляется путем 

выдачи письменного уполномочия — 

доверенности, оформляемой в соответствии с 

5.13. Право на участие в Общем собрании 

акционеров осуществляется лицом, имеющим 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, как лично, так и через своего 

представителя. 

1.1 Передача прав (полномочий) представителю 

лица, имеющего право на участие в Общем 

собрании акционеров, осуществляется путем 

выдачи письменного уполномочия – 

доверенности, оформляемой в соответствии с 

С учетом рекомендации Кодекса 

корпоративного управления, направленной на 

создание акционерам максимально 

благоприятных условий для участия в общем 

собрании примерная форма доверенности на 

голосование будет размещаться на 

официальном интернет-сайте МТС (п. 6 части Б 

Кодекса корпоративного управления). 
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требованиями статьи 185 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, либо удостоверенной 

нотариально. 

Доверенность на голосование должна 

содержать сведения о представляемом и 

представителе (для физического лица - имя, 

данные документа, удостоверяющего личность 

(серия и (или) номер документа, дата и место 

его выдачи, орган, выдавший документ), для 

юридического лица – наименование, сведения о 

месте нахождения), а также сведения о 

полномочиях представителя 

требованиями статьи 185 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, либо удостоверенной 

нотариально. 

1.2 Доверенность на голосование должна 

содержать сведения о представляемом и 

представителе (для физического лица – имя, 

данные документа, удостоверяющего личность 

(серия и (или) номер документа, дата и место 

его выдачи, орган, выдавший документ), для 

юридического лица – наименование, сведения о 

месте нахождения), а также сведения о 

полномочиях представителя. Образец 

доверенности на голосование размещается 

на официальном интернет-сайте Общества – 

www.mts.ru. 

Представитель акционера на Общем собрании 

акционеров действует в соответствии с 

полномочиями, основанными на указаниях 

федеральных законов или актов 

уполномоченных на то государственных 

органов или органов местного самоуправления 

либо доверенности, соответствующей 

требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

6.2, 6.3  6.2. Информирование лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, о 

проведении Общего собрания акционеров в 

форме совместного присутствия или заочной 

форме осуществляется не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров, если 

иной срок не установлен нормами 

законодательства Российской Федерации, путем 

рассылки текста сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров заказным 

письмом по адресу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

6.2. Информирование лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, о 

проведении Общего собрания акционеров в 

форме совместного присутствия или заочной 

форме осуществляется путем размещения на 

официальном интернет-сайте Общества – 

www.mts.ru не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты его проведения, если 

законодательством не предусмотрен больший 

срок. 

Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров может дополнительно 

направляться лицам, включенным в список 

С 01.01.2014 года вступили в силу изменения в 

Федеральный закон об акционерных обществах 

в части возможности уведомления акционеров о 

созыве общего собрания акционеров путем 

публикации сообщения о созыве на сайте 

общества. В связи с этим, предлагается сделать 

публикацию сообщения о созыве Общего 

собрания акционеров на сайте основным 

способом уведомления акционеров, а 

индивидуальную рассылку сообщения сделать 

дополнительным способом уведомления (п. 1 

ст. 52 ФЗ об акционерных обществах). 
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собрании акционеров,  или вручается лично 

таким лицам  под роспись. 

Текст сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров также размещается на 

официальном интернет-сайте Общества - 

www.mts.ru в срок, предусмотренный для 

направления такого сообщения акционерам 

Общества. 

6.3. Дата информирования акционеров о 

проведении Общего собрания акционеров 

определяется по дате отправки почтового 

отправления или дате размещения текста 

сообщения на указанном в пункте 6.2 

настоящего Положения интернет-сайте 

Общества. 
 

лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества заказным 

письмом по адресу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, или вручаться лично 

таким лицам под роспись в срок, 

предусмотренный для размещения 

сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров официальном интернет-сайте 

Общества – www.mts.ru.  

Дата информирования акционеров о 

проведении Общего собрания акционеров 

определяется по дате размещения текста 

сообщения на указанном в пункте 6.2 

настоящего Положения интернет-сайте 

Общества, или в случае направления 

сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров заказным письмом по дате 

отправки почтового отправления, или по 

дате вручения сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров под роспись. 

6.5.3, 

6.5.8 

6.5. Текст сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров должен содержать: 

… 

6.5.3. Дату, место, время проведения Общего 

собрания акционеров и (или) дату окончания 

приема Обществом заполненных бюллетеней 

для голосования, а также почтовые адреса, по 

которым могут направляться заполненные 

бюллетени для голосования; 

6.5. Текст сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров должен содержать: 

… 

6.5.3. Дату, место, помещение, время 

проведения Общего собрания акционеров и 

(или) дату окончания приема Обществом 

заполненных бюллетеней для голосования, а 

также почтовые адреса, по которым могут 

направляться заполненные бюллетени для 

голосования; 

…. 

6.5.8. Сведения о документах, необходимых 

для допуска в помещение, в котором будет 

проводится Общее собрание акционеров; 

Изменения внесены с учетом рекомендации 

Кодекса корпоративного управления (п. 5 

части Б). 

8.7. 8.7. Лица, зарегистрировавшиеся для 

участия в Общем собрании акционеров, 

проводимом в форме собрания, вправе 

8.7. Лица, зарегистрировавшиеся для 

участия в Общем собрании акционеров, 

проводимом в форме собрания, вправе 

Рекомендация п. 23 Кодекса корпоративного 

управления напаравлена на исключение 

злоупотрблений при голосовании.   
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голосовать по всем вопросам повестки дня с 

момента открытия Общего собрания 

акционеров и до его закрытия, а в случае, если 

итоги голосования и решения, принятые 

Общим собранием акционеров, оглашаются на 

Общем собрании акционеров, - с момента 

открытия Общего собрания акционеров и до 

момента начала подсчета голосов по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров. 

Данное правило не распространяется на 

голосование по вопросу о порядке ведения 

Общего собрания акционеров. 

После завершения обсуждения последнего 

вопроса повестки дня Общего собрания 

акционеров (последнего вопроса повестки дня 

собрания, по которому имеется кворум) и до 

закрытия Общего собрания акционеров (начала 

подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим 

до этого момента, должно быть предоставлено 

время для голосования. 

голосовать по всем вопросам повестки дня с 

момента открытия Общего собрания 

акционеров и до его закрытия, а в случае, если 

итоги голосования и решения, принятые 

Общим собранием акционеров, оглашаются на 

Общем собрании акционеров, – с момента 

открытия Общего собрания акционеров и до 

момента начала подсчета голосов по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров. 

Данное правило не распространяется на 

голосование по вопросу о порядке ведения 

Общего собрания акционеров. 

Лицо, заполняющее бюллетень для 

голосования, вправе до момента завершения 

Общего собрания акционеров потребовать 

заверения копии заполненного им бюллетеня 

Счетной комиссией Общества. 

После завершения обсуждения последнего 

вопроса повестки дня Общего собрания 

акционеров (последнего вопроса повестки дня 

собрания, по которому имеется кворум) и до 

закрытия Общего собрания акционеров (начала 

подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим 

до этого момента, должно быть предоставлено 

время для голосования. 

9.9 9.9. Решения, принятые Общим собранием 

акционеров, а также итоги голосования 

оглашаются на Общем собрании акционеров, в 

ходе которого проводилось голосование, или 

доводятся до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, не позднее 10 

(десяти) дней после составления Протокола 

об итогах голосования в форме Отчета об 

итогах голосования способами, 

предусмотренными Уставом Общества и 

настоящим Положением для информирования 

акционеров о проведении Общего собрания 

9.9. Решения, принятые Общим собранием 

акционеров и итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого 

проводилось голосование, а также доводятся 

не позднее 4 (четырех) рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров 

или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования в форме Отчета 

об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров в форме 

Отчета об итогах голосования способом, 

Пункт скорректирован в связи с изменениями 

Федерального закона об акционерных 

обществах, – отчет об итогах голосования 

должен в обязательном порядке доводиться 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. Срок рассылки отчета об итогах 

голосования изменен с 10 дней после 

составления протокола об итогах голосования 

на 4 рабочих дня после даты закрытия Общего 

собрания акционеров (п. 4 ст. 62 ФЗ об 



 

9 

акционеров. Отчет об итогах голосования на 

Общем собрании акционеров подписывается 

Председательствующим и Секретарем Общего 

собрания акционеров. Итоги голосования по 

вопросам об избрании Совета директоров и 

Ревизионной комиссии Общества подлежат 

оглашению на Общем собрании акционеров и 

вступают в силу с момента оглашения. 

предусмотренным Уставом Общества и 

настоящим Положением для информирования 

акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров. Отчет об итогах голосования на 

Общем собрании акционеров подписывается 

Председательствующим и Секретарем Общего 

собрания акционеров. Итоги голосования по 

вопросам об избрании Совета директоров и 

Ревизионной комиссии подлежат оглашению на 

Общем собрании акционеров и вступают в силу 

с момента оглашения. 

акционерных обществах).  

9.16.19, 

9.16.20 

Отсутств. 9.16. В Протоколе Общего собрания 

акционеров указываются: 

… 

9.16.19. Имена членов Счетной комиссии, а в 

случае, если функции Счетной комиссии 

выполнял регистратор, – полное фирменное 

наименование, место нахождения регистратора 

и имена уполномоченных им лиц; 

9.16.20. Сведения о лицах, голосовавших 

против принятия решения Общего собрания 

акционеров и потребовавших внести запись об 

этом в Протокол Общего собрания акционеров. 

Изменения внесены с учетом требований к 

содержанию протокола, установленных в 

ст. 181.2 ГК РФ (глава 9.1 Решения собраний). 

11.3 11.3. Федеральным органом по рынку 

ценных бумаг могут быть установлены 

дополнительные требования к порядку созыва и 

проведения Общего собрания акционеров, 

которые применяются независимо от того, 

предусмотрены ли они настоящим 

Положением. 

11.3. Центральным банком Российской 

Федерации могут быть установлены 

дополнительные требования к порядку созыва и 

проведения Общего собрания акционеров, 

которые применяются независимо от того, 

предусмотрены ли они настоящим Положением 

Техническая правка. Функции ФСФР переданы 

ЦБ РФ, ФСФР ликвидирована. 

 


