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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общее   собрание   акционеров, далее именуемое Собрание,  является  высшим органом управления акционерного общества "МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК", именуемого в дальнейшем "Общество".
1.2. Собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием постановлений по вопросам общего руководства делами Общества, составляющим компетенцию Собрания акционеров.
1.3. Процедура подготовки и проведения Собрания акционеров устанавливается положениями Устава Общества и нормами  настоящего Положения.
1.4. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих на Собрании, так и отсутствующих.
1.5. Выполнение решений Собрания акционеров организует Совет директоров и исполнительный орган Общества в рамках своей компетенции. 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2.1. Собрание акционеров разрешает все вопросы, относящиеся к компетенции данного органа предписанные Уставом Общества.
Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом и Уставом Общества.
2.2. Решение  вопросов   компетенции Собрания акционеров не может быть передано в компетенцию других органов управления Общества.
2.3. Собрание акционеров не вправе принимать решение:
- об уменьшении уставного капитала, если в результате этого его размер на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества станет меньше законодательно установленного минимума;
- об объявлении дивиденда по результатам года, если Советом директоров не принято такое решение; об увеличении размера дивиденда, рекомендованного Советом директоров, однако вправе принять решение о его уменьшении;
   - о выплате дивидендов по любым размещенным акциям Общества до полной оплаты всего уставного капитала Общества или до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законом; или если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам банкротства или указанные признаки появятся у него в результате их  выплаты.






3. СОЗЫВ ГОДОВОГО  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
3.1. Годовое Собрание акционеров созывается Советом директоров Общества на основании его решения.
Годовое Собрание акционеров проводится  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Решение о конкретной дате проведения годового общего Собрания акционеров принимает Совет директоров Общества. Годовое Собрание акционеров проводится только в форме совместного присутствия. 
3.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в выборные органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.  
3.3. Предложение о вынесении вопросов в повестку дня годового Собрания акционеров  должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Такие предложения подаются в письменной форме, принимаются и рассматриваются Советом директоров, если они поданы не позднее 1 марта текущего года. Предложения могут предоставляться в Общество акционером самостоятельно или направляться заказным почтовым отправлением. Датой направления предложения в Общество, в случае почтового отправления, считается дата почтового отправления.
3.4. Письменные предложения акционеров (акционера) регистрируются во входящих документах Общества в обычном порядке. Акционерам (акционеру), внесшим письменное предложение возвращается копия письменного предложения или его второй экземпляр с отметкой в получении Обществом. Не позднее 2 марта текущего года все предложения должны быть переданы по описи  Председателю Совета директоров под роспись. Ответственность за передачу поданных предложений несет генеральный директор Общества.
3.5. Не позднее 6 марта текущего года Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня годового Собрания акционеров и об утверждении списка кандидатов в выборные органы.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания акционеров, а также в случае отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
3.6. Вопросы, предложенные в повестку дня годового Собрания акционеров подлежат обязательному включению в повестку дня годового Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий выборный орган Общества, за исключением случаев, если:
-	предложения в повестку дня и кандидаты представлены в Общество позже 1 марта текущего года;
-	акционеры (акционер) не являются владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества;
-	в своевременно представленных предложениях не указаны ФИО (наименование – для юридического лица) акционеров их представивших;
-	в своевременно представленных предложениях не указано количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, представившим данные предложения;
-	в своевременно представленных предложениях отсутствуют подписи акционеров, представивших данные предложения;
-	вопросы, предложенные в повестку дня Собрания акционеров не отнесены Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям ФЗ “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
-	предложения не отвечают требованиям п. 3.3. настоящего Положения.
Если поданные предложения правомочны, Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания.
3.7. Решения по данным вопросам рассматриваются на заседании Совета директоров Общества и принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров.
3.8. Если  принято решение об отказе во включении предложений в повестку дня годового Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества, мотивированное решение по данному вопросу направляется в письменной форме акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 9 марта текущего года.
3.9. Решение Совета директоров об отказе о включении предложений в повестку дня годового Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
3.10. Мотивированное решение об отказе о включении предложений в повестку дня Собрания или кандидатов в выборные органы в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложения не являются владельцами 2 или более процентов голосующих акций Общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
3.11. При подготовке к проведению годового Собрания акционеров Совет директоров определяет:
-    повестку дня Собрания акционеров;
-	дату, место, время проведения Собрания акционеров;
-	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
-	порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;
-	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-	форму и текст бюллетеня для голосования;
-	проекты решений по вопросам повестки дня.
3.12.  На годовом Собрании акционеров ежегодно должны:
- рассматриваться и утверждаться представляемые Советом директоров итоги прошедшего финансового года (годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность), распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;
- избираться члены Совета директоров Общества;
- избираться Ревизионная комиссия Общества;
- утверждаться внешний аудитор.
3.13. Повестка дня годового Собрания акционеров может быть дополнена другими вопросами, относящимися к компетенции этого органа управления.
3.14. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению  Советом директоров Общества не позднее 30 дней до проведения годового Собрания акционеров.
3.15. В срок не позднее 3 дней после утверждения Советом директоров годового отчета Общества, выносимого на Собрание акционеров, данный документ, а также годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков представляются Ревизору, который должен подтвердить достоверность данных  содержащихся в них.
3.16. В случае невозможности созыва годового Собрания Советом директоров Общества, оно созывается Председателем Совета директоров на основании его решения, оформленного в письменном виде.
В случае, если Председатель Совета директоров лишен возможности созыва годового Собрания акционеров, его обязан созвать генеральный директор на основании своего решения, оформленного в письменном виде.
3.17. Собрание акционеров Общества созывается путем заблаговременного письменного уведомления акционеров Общества способом, определенном Уставом Общества и  решением Совета директоров о созыве Собрания.
3.18. В помещении Общества может быть вывешено дополнительное объявление о проведении годового Собрания акционеров в виде плаката.
Такие объявления не отменяют необходимости проведения извещения в письменной  форме.
3.19. Извещение о проведении годового Собрания акционеров может выдаваться персонально с удостоверением факта получения извещения подписью акционера в специальном журнале регистрации выдачи извещений.
Общество не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение акционером извещения, если существует свидетельство того, что уведомление было направлено акционеру или получено им в случае персональной выдачи в установленный срок.
3.20. Сообщение о проведении Собрания акционеров должно содержать:
-	полное фирменное  наименование и место нахождения Общества;
-	форма проведения  Собрания (собрание или заочное голосование);
-	основания для его созыва: инициаторы его созыва и наименование органа, принявшего решение о его созыве;
-	дата, место, время проведения Собрания;
-	дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
-	вопросы, включенные в повестку дня Собрания акционеров;
-	порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
-	дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования).
3.21. Если на созываемом Собрании может возникнуть право акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций, в  уведомление должно быть указано о наличии у акционеров такого права, порядке его осуществления, в том числе о предлагаемой цене выкупа акций, имени (наименовании) независимого оценщика, осуществившего оценку выкупной стоимости акций.
3.22. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, утвержденные Советом директоров, заключение Ревизора и аудитора Общества, сведения о кандидатах в выборные органы Общества, а также документы, выносимые на утверждение Собрания акционеров, должны быть доступны акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу, сообщаемому в извещении о созыве Собрания акционеров.


4. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4.1. Внеочередные Собрания проводятся для рассмотрения любых вопросов, относящихся к его компетенции.
 Внеочередное Собрание может быть проведено как в очной, так и заочной форме.
4.2. Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания  на основании:
·	собственной инициативы - решения этого органа о необходимости созыва внеочередного Собрания акционеров, принятого простым большинством голосов;
·	полномочного требования, выдвигаемого:
-	Ревизором Общества; 
-	аудитором Общества;
-	акционером (акционерами), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
4.3. Требование созыва внеочередного Собрания акционеров осуществляется путем подачи письменного заявления.
В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня внеочередного Собрания акционеров. Инициаторы внеочередного Собрания акционеров в требовании о его созыве могут сформулировать проекты решений по каждому вопросу, выносимому ими на внеочередное общее собрание акционеров.
Если в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров ставится вопрос о досрочном прекращении полномочий соответствующего выборного органа или отдельных его членов, то инициаторы данного Собрания и акционеры, владеющие 2 и более процентами голосующих акций Общества, могут выдвинуть кандидатов в соответствующие выборные органы в сроки, указанные в уведомлении о созыве Собрания акционеров.
Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров должно быть подписано лицами (лицом), требующими его созыва, с  указанием адресов (адреса) для направления ответа, принятого Советом директоров. 
Письменное требование акционеров (акционера) регистрируется во входящих документах Общества в обычном порядке. Акционерам (акционеру), внесшим письменное требование возвращается его копия или  второй экземпляр с отметкой в получении Обществом. Не позднее следующего дня с даты получения Обществом требования данное требование  должно быть передано Председателю Совета директоров под роспись. Ответственность за передачу поданного требования несет генеральный директор Общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или об отказе в его созыве, а само внеочередное собрание акционеров должно быть проведено в течение  40 дней со дня поступления требования.
4.4. В случае невозможности рассмотрения полномочного требования на Совете директоров Председатель Совета созывает внеочередное Собрание на основании своего решения, оформленного в письменном виде.
4.5. Решение об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров может быть принято, только если:
- не соблюден установленный в настоящем Положении порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров не является владельцами 10 и более процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Собрания акционеров;
- вопросы, предлагаемые для внесения в повестку дня и/или проекты их решения не соответствует требованиям законодательства РФ.
4.6. Совет директоров не вправе своим решением:
- изменить форму проведения внеочередного Собрания акционеров, если она указана в полномочном требования о его созыве, за исключением случаев, когда предлагаемые вопросы не могут быть решены заочным голосованием;
- изменить порядок рассмотрения на внеочередном Собрании акционеров вопросов, предложенный заявителем;
- исключить вопрос (вопросы), содержащийся в повестке дня Собрания, созываемого в соответствии с поданным полномочным требованием;
- вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в полномочном требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров, за исключением случаев, когда предлагаемый проект решения не соответствует нормам, установленным законодательством РФ. Переформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие заявителя на ее изменение.
4.7. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного Собрания акционеров, созываемого по полномочному требованию.
4.8. Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента его принятия.
Решение об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
4.9. Уведомление о созыве Собрания осуществляется в порядке, определенном в п.3.17-3.21  настоящего Положения.
5. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕ СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Если в течение 5 дней с момента подачи полномочного требования соответствующего решения о созыве внеочередного Собрания акционеров не принято или принято решение об отказе от его созыва, лица, предъявившие его, имеют право созвать внеочередное Собрание сами.
Созыв внеочередного Собрания акционеров в данном случае осуществляется за счет инициаторов, за исключением случаев созыва внеочередного Собрания акционеров  Ревизором или внешним аудитором.
Расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению внеочередного Собрания акционеров за счет средств Общества.
5.2. Для созыва внеочередного Собрания заинтересованная группа акционеров подает в Общество соответствующее заявление с требованием предоставить им все необходимое для созыва, подготовки и проведения внеочередного Собрания акционеров. Заявление оформляется от лиц (лица) инициаторов созыва внеочередного Собрания акционеров с указанием персонального состава лиц, которые будут непосредственно организовывать Собрание.
Зарегистрированное заявление является документом, подтверждающим полномочия на осуществление необходимых для созыва внеочередного Собрания акционеров, в том числе право получить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества.
5.3. Совет директоров (генеральный директор) обязан предоставить необходимые сведения и возможности для проведения такого Собрания в срок не позднее 5 рабочих дней после оплаты инициаторами расходов, связанных с данными мероприятиями.
При отказе от предоставления заинтересованным лицам необходимых материалов и возможностей для проведения Собрания, акционеры вправе обратиться в суд.
 
6. ФОРМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Решение Собрания акционеров принимается путем голосования по вопросам повестки дня:
- очно,  когда акционеры собираются на заседание (совместное присутствие);
- заочно (опросным путем).
6.2. Путем проведения очного голосования могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров Уставом Общества.
Путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров Уставом Общества, за исключением:
-	избрания Совета директоров Общества,
-	избрания Ревизора Общества,
-	утверждения внешнего аудитора Общества,
-	утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Не может быть проведено путем заочного голосования новое собрание акционеров взамен несостоявшегося Собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
6.3. Заочное голосование проводится в порядке, определенном ниже.
6.3.1. Решением Совета директоров о проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:
-	проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования;
-	форма и текст бюллетеня для голосования;
-	дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
-	порядок и сроки приема бюллетеней, в том числе дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
-	почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
-	повестка дня Собрания акционеров;
-	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
-	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров;
-	порядок и срок оповещения акционеров о результатах голосования.
6.3.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям настоящего Положения.
6.3.3. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен акционерам заказным письмом или вручен под роспись не позднее чем за  20 дней до проведения Собрания акционеров.
6.3.4. По требованию акционера, владеющего 2 и более процентами голосующих акций Общества к рассылаемым бюллетеням,  может быть приложена изложенная в письменном виде точка зрения Совета директоров и инициаторов проведения Собрания акционеров по представленным вопросам повестки дня.
6.3.5. Возвращаемые в Общество бюллетени должны быть подписаны лицом, заполняющим его.
Бюллетени для голосования могут быть возвращены в Общество по почте или представлены лично проголосовавшим по ним акционером или его уполномоченным лицом по адресу, указанному в извещении. Факт сдачи бюллетеней в Общество в последнем случае удостоверяется подписью лица, предъявившего его, в специальном журнале регистрации поступающих в Общество бюллетеней.
Бюллетени, полученные по почте, должны быть переданы Счетной комиссии в срок не позднее одного рабочего дня с момента их поступления в Общество.
На дату окончания приема бюллетеней для голосования Счетная комиссия подводит итоги по поступившим бюллетеням и составляет соответствующий протокол.
6.3.6. Датой возврата бюллетеней при заочном голосовании считается дата его отправления, указанная на почтовом штемпеле, или дата его регистрации в Обществе.
Если акционер не мог представить бюллетени в установленный срок по уважительной причине, он может совместно с бюллетенями подать письменное объяснение. Если окончательные итоги голосования еще не подведены, по решению Счетной комиссии такие бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов.
6.3.7. Счетная комиссия обязана подвести окончательные итоги заочного голосования в срок, не позднее 10 дней после дня окончания приема бюллетеней.
6.3.8. Решение Собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
6.3.9. Протокол Счетной комиссии представляется Председателю Совета директоров. Последний обязан организовать оповещение акционеров о результатах голосования.
Сообщение о результатах голосования доводятся до сведения всех акционеров, имевших право на участие в данном Собрании, в срок, установленный решением Совета директоров о проведении заочного голосования, но не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем опубликования отчета об итогах голосования в соответствующем печатном органе – газете “ОБНИНСК”.
6.3.10. При проведении Собрания акционеров в очной форме акционерам могут заранее направляться бюллетени для голосования. Акционеры вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.
7. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7.1. В Повестку дня Собрания акционеров Общества входят вопросы, которые находятся в компетенции этого органа.
7.2. Повестка дня Собрания акционеров формируется Советом директоров Общества на основе:
- вопросов, подлежащих обязательному обсуждению на Собрании акционеров;
- дополнительных вопросов согласно поступившим заявлениям.
7.3. На Общее собрание обязательно должны быть вынесены вопросы:
-	о ликвидации Общества, если стоимость чистых активов Общества по результатам утверждаемого Общим собранием годового бухгалтерского баланса или аудиторской проверки оказывается меньше законодательно установленного размера минимального уставного капитала по окончании  второго  и каждого последующего финансового года; 
-	об уменьшении уставного капитала путем погашения собственных акций Общества, находящиеся на его балансе, если они не могут быть реализованы в течении  одного года с момента их поступления в распоряжение Общества;
-	об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, если по окончании второго и каждого последующего финансового года их стоимость, согласно данным годового бухгалтерского баланса, вынесенному для утверждения Общим собранием акционеров, или результатам аудиторской проверки, меньше уставного капитала.
7.4. Повестка дня как годового, так и внеочередного Собрания может быть расширена по решению Совета директоров дополнительными вопросами.
7.4.1. Предложения в повестку дня, поступающие от:
- акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества;
- членов Совета директоров;
- Ревизионной комиссии и  внешнего аудитора (при их инициативе созыва внеочередного Собрания акционеров)
объявляются полномочными, если не противоречат закону и настоящему Положению и обязательно должны быть рассмотрены на Собрании акционеров.
7.4.2. Если одно и то же предложение вносится разными лицами, оно считается полномочным, если в совокупности все заявители владеют 2 и более процентов голосующих акций Общества.
7.5. По каждому вопросу, выносимому на Собрание, Совет директоров должен сформировать свою точку зрения в виде проекта решения данного вопроса, рассматриваемого как официальное мнение данного органа по вопросу повестки дня Собрания.
7.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в объявленную повестку дня Собрания.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва Собрания акционеров осуществляется путем подачи именного письменного заявления в порядке, регламентированном настоящим Положением.
Заявление должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров) с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций, а также суть требования или предложения и даты составления. Заявление подписывается всеми лицами, от имени которых оно делается, а в случае подачи заявления юридическим лицом - его полномочным представителем или руководителем, подпись которых заверяется печатью. Заявление оформляется на имя Совета директоров Общества.
Если заявление подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность, если последняя не хранится в Обществе.
8.2. Заявитель имеет право отозвать любое свое заявление до принятия по нему решения Советом директоров.
8.3. Уведомление акционеров, подавших предложение, о решении Совета директоров по предложенным вопросам на годовое общее собрание проводится лишь в случае, если заявитель выразил желание быть оповещенным о нем. Оповещение проводится с помощью заказного письма в адрес заявителя или передается ему под роспись в соответствии с пожеланиями, высказанными им при подаче заявления. Если конкретная форма оповещения в заявлении не установлена, она определяется Председателем Совета директоров.
9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ФОРМИРУЕМЫЕ НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
9.1. Предложения по кандидатурам в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию представляются в Общество в письменной форме в порядке, указанном в настоящем Положении. 
В заявлении, в том числе в случае самовыдвижения, помимо данных, определенных в п.8.1. настоящего Положения, должны быть указаны:
-	фамилия, имя, отчество (наименование) акционера, представившего заявление;
-	фамилию, имя, отчество кандидата и наименование органа на который он выдвигается.
9.2. В качестве кандидатур в органы Общества могут предлагаться любые физические лица, которые могут не являться акционерами Общества. 
9.3. На Собрании акционеров допустимо баллотироваться лишь на один пост в органах управления Общества.
9.4. Предложения подаются в сроки, указанные ниже.
9.4.1. При формировании органов Общества на годовом Собрании акционеров предложения по кандидатурам подаются и рассматриваются Советом директоров в порядке, определенном для предложений по вопросам повестки дня годового Собрания акционеров, установленном  настоящим Положением.
9.4.2. При формировании органов Общества на внеочередном Собрании акционеров предложения подаются начиная со дня объявления о созыве Собрания, но не позднее чем за (10) дней до даты проведения Собрания.
9.4.3. Кандидат в выборные органы Общества письменно должен подтвердить свое согласие баллотироваться. В противном случае поданное предложение не будет учитываться при составлении окончательного списка баллотирующихся.
9.5. Выдвижение кандидатур после даты окончания приема заявлений и непосредственно на Собрании акционеров не допускается.
9.6. Лица, должность или род занятий которых несовместимы согласно положениям Устава и внутренних документов Общества с постом, на который они баллотируются, дают письменное обязательство о прекращении, в случае своего избрания, соответствующей деятельности. Несоблюдение установленных ограничений ведет за собой признание избрания соответствующих лиц недействительным.
9.7. Выдвигать кандидатов в выборные органы Общества может:
-	любой акционер Общества;
- действующий Совет директоров, если в сроки, определенные Уставом Общества от акционеров не поступили предложения или количество предложенных акционерами кандидатов недостаточно для формирования того или иного органа акционер Общества.
9.8. Количество голосов акционеров, предложивших одну и туже кандидатуру в разных заявлениях, суммируется.
9.9. От каждой группы лиц, имеющей право полномочного выдвижения кандидатов, может быть выдвинуто кандидатов, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
Если количество кандидатов в представленном заявлении больше, чем установленный предел, заявление считается действительным,  но  полномочными признаются только кандидаты первые по числу  вакансий  в  представленном списке. Остальные кандидатуры не рассматриваются.
9.10. Заинтересованное лицо имеет право организовать сбор подписей акционеров за определенную кандидатуру с помощью подписных листов, в которых указываются сведения о кандидате (о каждом кандидате), в пользу которого собираются подписи, а также:
- фамилия, имя, отчество акционера, подписывающегося за выдвижение данного кандидата;
- данные его удостоверения личности;
- количество и тип акций Общества в его собственности.
Включение в подписной лист вместо акционеров лиц, действующих по доверенности, допускается, если в доверенности оговорено право выдвижения кандидатур в выборные органы Общества.
Акционер считается поддержавшим кандидата, если он поставил свою личную подпись на подписном листе.
Ответственность за достоверность подписей акционеров несет лицо, собиравшее подписи. Последнее удостоверяет подписной лист своей подписью и указывает фамилию, имя, отчество, адрес и паспортные данные.
Подписные листы представляются в Общество в порядке и сроки, установленные для представления предложений по кандидатурам в выборные органы Общества.
9.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения по кандидатурам и принять решение о включении или об отказе от включения кандидата в окончательный список баллотирующихся кандидатов.
9.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в окончательный список баллотирующихся кандидатур направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение может быть обжаловано в суд.
9.13. На основе окончательного списка баллотирующихся кандидатов готовятся бюллетени для голосования.
9.14. Кандидат вправе в любое время до дня проведения Собрания снять свою кандидатуру, а акционеры по своему решению в любое время до дня проведения Собрания могут отменить выдвижение любого предложенного ими кандидата на основании письменного заявления.
В случае выбытия отдельного кандидата до дня выборов, но после изготовления бюллетеней, допускается по решению Председателя Совета директоров исправление бюллетеней и списка кандидатов простым вычеркиванием данных о выбывшем кандидате, если нет возможности и времени напечатать новые бюллетени.
9.15. Кандидатуры в члены Ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества, а также численный состав Ликвидационной комиссии предлагается Общему собранию акционеров Советом директоров в случае, если этим органом принято решение о вынесении на Общее собрание вопроса о добровольной ликвидации Общества.
Лица, требующие постановки вопроса о добровольной ликвидации Общества перед Общим собранием акционеров, имеют право предложить не более двух кандидатур в члены Ликвидационной комиссии. Данное предложение рассматривается Советом директоров в порядке, определенном в настоящем Положения для предложений по кандидатурам в другие выборные органы Общества.
Председатель Совета директоров обязан обеспечить согласование кандидатов в состав Ликвидационной комиссии с органом, осуществившем государственную регистрацию Общества.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ВЫНОСИМЫХ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Предложения по проектам решений вопросов, выносимых на утверждение Общим собранием акционеров, вносятся и рассматриваются в том же порядке, что и предложения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, установленном  настоящим Положением.
     10.2. Проекты документов, которые будут утверждаться на Собрании акционеров в целом предварительно должны быть утверждены Советом директоров в целом.                                               
     10.3. Проекты данных документов предлагаются для ознакомления с ними акционеров в течение  (20) дней до проведения Собрания.
 10.4. Каждое заинтересованное лицо имеет право подать письменное заявление-предложение по положениям проекта  документа в Общество не позднее (15) дней до Собрания.
10.5. В срок не позднее (10) дней до даты проведения Собрания Совет директоров принимает решение по поступившим предложениям, своим решением определяет изменения и дополнения, вносимые в проект документа или оставляет его в прежней редакции. Окончательный вариант документа выносится на ознакомление акционерам не позднее (5) дней до даты проведения Собрания.
11. УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
11.1. Право на участие в объявленном Собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании.
Общество не имеет право допустить до личного участия в Собрании или принять бюллетени для голосования за подписью лица, не зарегистрированного в данном списке за исключением случаев, когда данное лицо является полномочным представителем включенного в список акционера.
Если бюллетени, возвращаемые акционерами в Общество, подписываются их полномочными представителями, одновременно с бюллетенями в Общество должна быть направлена доверенность, уполномочивающая данное лицо на совершение подобных действий, за исключением случаев, когда данная доверенность хранится в Обществе.
11.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.
11.3. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания.
11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, должен быть представлен для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в Реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1% голосов на созываемом Собрании акционеров. Ознакомление проводится на основе заявления, оформленного в письменном виде. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, предоставляются только с письменного согласия  этих лиц.
11.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров. Информация предоставляется в виде соответствующей выписки, подписанной  председателем  Совета директоров.
11.6. Изменения в Список могут вноситься только в случав восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
11.7. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
Общество не несет ответственности за несоблюдение лицом, включенном в список акционеров, имеющих право участвовать в Собрании, указанных обязанностей.
11.8. Право на участие в Собрании может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя (доверенное лицо).
11.9. Доверенным лицом является лицо, уполномоченное зарегистрированным держателем акций на осуществление его прав, вытекающих из владения акциями Общества.
11.10. Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными доверенностью, составленной в письменной форме. 
11.11. Юридические лица, владеющие акциями данного Общества, пользуются на Собрании правом участия и голоса только в лице своего представителя.
Бюллетени, заполняемые от лица акционера-юридического лица, должны быть подписаны либо его руководителем, если ему предоставлено право действовать без доверенности, либо его представителем с одновременным предоставлением в Общество соответствующей доверенности.
11.12. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность на голосование должна быть удостоверена:
·	от акционера физического лица - нотариально или организацией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;
·	от имени юридического лица - подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
11.13. Доверенность представляется в  Счетную комиссию в момент регистрации акционеров и регистрируется в специальном журнале регистрации доверенностей.
Общество вправе отказать в регистрации доверенности, если она не отвечает требованиям, предъявляемым к этим документам законодательством РФ.
11.14. Представитель акционера может быть постоянным или назначенным на определенный срок, что указывается в доверенности.
Если доверенность составлена на определенный срок, она хранится в Обществе, и ее представления каждый раз в течение этого срока не требуется.
11.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании, а уполномоченное им лицо - отказаться от выполнения возложенных на него обязанностей.
Выдав новую доверенность, акционер обязан известить о состоявшейся отмене своего представителя и Общество. В противном случае Общество не несет ответственности за то, что представитель акционера был допущен для участия в Собрании.
Если представитель отказывается от выполнения возложенного на него поручения, ответственность за сообщение об этом своему доверителю лежит на нем. Общество не отвечает за то, что представитель акционера не исполняет свои обязанности.
12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
12.1. Каждый участник Собрания должен зарегистрироваться.
12.2. Регистрацию проводит Счетная комиссия. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек.
12.3.1. Счетная комиссия:
-	проверяет полномочия и проводит регистрацию акционеров и их полномочных представителей, участвующих в Собрании;
-	определяет наличие или отсутствие кворума;
-	 учитывает выданные доверенности и предоставленные ими права;
-	производит выдачу и учет бюллетеней для голосования;
-	определяет недействительные бюллетени;
-	проводит подсчет голосов и оформляет итоги голосования в протоколе и отчете об итогах голосования;
-	передает в архив бюллетени для голосования.
12.4. Сроки, место и процедура проведения регистрации участников Собрания устанавливаются решением Совета директоров о созыве Собрания.
12.5. Регистрация осуществляется в ходе всего срока проведения Собрания. 
12.6. При регистрации участник Собрания должен предъявить удостоверение для идентификации его личности; получить  бюллетени для голосования и удостоверить факт своей регистрации в Списке участников Собрания.
12.7. Если бюллетени для голосования были предварительно разосланы, для проведения очного голосования подготавливается новый комплект бюллетеней, отличающихся по своей форме от разосланных. Они выдаются каждому зарегистрировавшемуся участнику Собрания.
В качестве действительных бюллетеней при очном голосовании признаются только бюллетени, выданные при регистрации. Предварительно разосланные бюллетени признаются действительными только в случае, если они возвращены в Общество не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров. Учет голосов по предварительно разосланным бюллетеням производится до проведения Собрания, отдельно от голосов по бюллетеням, проголосовавшим очно.
12.8. Если акционер возвратил предварительно разосланные бюллетени в Общество в установленные сроки, но на Собрание явился лично или предоставил это право своему доверенному лицу, ему или его доверенному лицу предоставляется право участвовать в Собрании с совещательным голосом.
12.9. Ответственность за правильность заполнения бюллетеней от имени акционера, выдавшего доверенность с указанием на порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания, несет лицо, уполномоченное такой доверенностью.
12.10. По результатам регистрации оформляется Протокол, который подписывается Председателем и членами Счетной комиссии. Результаты регистрации доводятся до сведения Собрания Председателем Счетной комиссии.

13. КВОРУМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Собрание считается правомочным (имеющим кворум), если в нем приняли участие акционеры или их полномочные представители, обладающие в совокупности более чем 50% размещенных голосующих акций Общества. Последующая, после начала Собрания, регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями Общества, не меняет наличия кворума.
13.2. Определение кворума происходит без учета акций:    состоящих на балансе Общества;
не полностью оплаченных акций, за исключением акций, приобретенных при создании Общества.
13.3. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры,  бюллетени которых получены   Обществом не позднее  2-х дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
13.4. Если кворум к началу Собрания существует, Собрание считается открытым.    
13.5. Если кворум не собран на время начала Собрания, начало Собрания откладывается на (30) минут. Если по истечении 30 минут кворум не собран, Собрание распускается.
13.6. Срок проведения повторного Собрания, взамен несостоявшегося, может устанавливаться при роспуске Собрания Председателем Собрания.
13.7. Изменение повестки дня при проведении повторного Собрания не допускается.
13.8. Сообщение о проведении повторного Собрания  осуществляется в форме,  предусмотренной настоящим Положением, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества,- не позднее чем за 30 дней  до даты его проведения, .
13.9. При переносе даты проведения Собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со Списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.
Если Собрание переносится больше, чем на 40 дней, должна быть назначена новая дата составления данного списка.
13.10. Повторное Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
13.11. По решению правомочного Собрания оно может приостанавливаться на срок до (30) дней.
Вопрос о приостановке Собрания ставится на голосование при условии, если он предложен Советом  или участниками Собрания, владеющими не менее (30)% размещенных голосующих акций Общества от числа представленных (зарегистрированных) на Собрании. Предложение подается в письменном виде в Президиум Собрания и должно быть подписано всеми лицами, выдвигающими его.
Решение принимается простым большинством голосов участников Собрания.
Если дата продолжения Собрания была назначена на незаконченном Собрании, дополнительного извещения о повторном Собрании не требуется.
На возобновленном Собрании решаются только вопросы первоначальной повестки дня, которые не были решены на приостановленном. Присутствовать на таком Собрании могут только акционеры, имевшие право на участие в отложенном Собрании.
14. ГОЛОСОВАНИЕ
14.1. Все вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием.
14.2. Организационные и процедурные вопросы, возникающие в процессе проведения Собрания решаются без учета количества голосов, принадлежащих  акционеру, простым поднятием руки участников Собрания.
Любой участник Собрания, обладающий правом голоса, может потребовать проведения голосования в соответствии с количеством акций по любому решаемому на Собрании организационному и процедурному вопросу. Председатель Собрания не вправе не выполнить это требование.
Учет голосов в данном случае проводится с помощью дополнительных бюллетеней, не содержащих вопроса повестки дня Собрания.
14.3. Бюллетень для голосования должен содержать:
-	полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
-	форму проведения Собрания (Собрание  или заочное голосование);
-	дату, место  и время проведения Собрания и в случае, когда бюллетени могут направляться в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-	формулировку решений по каждому вопросу, поставленного на голосование;
-	при голосовании по вопросу об избрании члена выборного органа - сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества;
-	варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
-	указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
14.4. Форма и содержание бюллетеней утверждается Советом.
На бюллетенях ставится печать Общества.
Формы предварительно разосланных бюллетеней для голосования и выдаваемые взамен их при регистрации должны различаться.
14.5. Процедура проведения голосования определяется Счетной комиссией Общества.
Распоряжения Председателя Счетной комиссии, следящим за порядком при проведении голосования, обязательны для всех присутствующих.
Подсчет голосов проводит Счетная комиссия в присутствии всего состава группы наблюдателей, если таковая формируется.
14.6. Недействительными бюллетенями считаются те, которые:
-	не изготовлены официально или не установленного образца;
-	не заверены печатью или подписью голосовавшего по ним;
-	не проголосовали в пределах времени, выделенного для проведения голосования;
-	имеют исправления в ответах, не заверенные подписью акционера или надписью: "Исправленному верить";
-	 по которым нельзя установить волеизъявление участника Собрания, бюллетени, в которых крест либо иной знак (знаки) проставлены более чем в необходимом количестве квадратов, либо не проставлен ни в одном из них или отсутствуют другие необходимые записи или отметки.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требований, указанных в двух последних абзацах, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Голоса по бюллетеням для голосования и содержащимся в них вопросам, признанные недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.
14.7. Голосование по вопросу признается несостоявшимся, если допущенные при его проведении нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления участников Собрания.
14.8. По итогам голосования на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, Счетной комиссией составляется протокол об итогах голосования в двух экземплярах, в котором указывается:
-	 полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
-	форму проведения Собрания (Собрание  или заочное голосование);
-	дату, место  и время проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в заочной форме);
-	формулировку решений по каждому вопросу, поставленного на голосование;
-	общее количество голосующих акций Общества;
-	количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Собрании;
-	количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по отдельным вопросам учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Собрании, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Собрании;
-	число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования (полученных Счетной комиссией) на Собрании в форме совместного присутствия;
-	число бюллетеней признанных недействительными, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
-	число голосов, поданных по каждому варианту решения по вопросу, поставленному на голосование и процент от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу;
-	констатация факта – Принято или не принято решение по вопросу, а при избрании органов Общества – состоялись выборы данного органа или нет;
-	формулировка принятого решения по каждому вопросу;
-	поступившие жалобы и заявления и принятые по ним решения;
-	Ф.И.О. членов Счетной комиссии и наблюдателей;
-	подписи членов Счетной комиссии;
-	дата составления протокола.
14.9. При проведении Собрания в очной форме, но с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней в протоколе дополнительно указывается:
-	число бюллетеней направленных акционерам до Собрания;
-	число бюллетеней, поступивших не позднее двух дней до даты проведения Собрания;
-	число бюллетеней поступивших в Общество позднее двух дней до даты проведения Собрания.
Члены Счетной комиссии, не согласные с протоколом в целом или отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, доведя его до сведения Собрания акционеров.
14.10. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.
14.11. Итоги голосования либо оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, либо доводятся до сведения акционеров, имевших право участия в данном Собрании не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования путем публикации в средствах массовой информации или почтовым направлением.
14.12. Отчет об итогах голосования составляется Счетной комиссией. В отчете об итогах голосования указывается:
-	полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
-	форму проведения Собрания (Собрание  или заочное голосование);
-	дату, место  и время проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в заочной форме);
-	формулировку решений по каждому вопросу, поставленного на голосование;
-	число голосов, поданных по каждому варианту решения по вопросу, поставленному на голосование и процент от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу;
-	констатация факта – Принято или не принято решение по вопросу, а при избрании органов Общества – состоялись выборы данного органа или нет;
-	формулировка принятого решения по каждому вопросу;
-	подписи членов Счетной комиссии;
-     дата составления отчета.
15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
15.1. Ход  Собрания и принятые на нем решения оформляются Протоколом.
 Ведение протокола и запись всех решений Собрания обеспечивается Секретарем Собрания. 
15.2. Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия  Собрания акционеров в двух экземплярах.
Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и Секретарем.
15.3. В протоколе Собрания указываются:
-	полное фирменное наименование и место нахождения  Общества;
-	место, дата и время проведения Собрания;
-	общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества;
-	количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в Собрании;
-	Председатель (президиум) и секретарь Собрания;
-	повестка дня Собрания.
В протоколе Собрания  должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием. При изложении решений Собрания указывается, каким большинством голосов решение принято и обязательно отмечаются все заявленные при этом особые мнения.
Председатель Собрания ответственен за соответствие протокола имевшим место суждениям и решениям Собрания.
15.4. Участник Собрания, не согласившийся с большинством, вправе подать в Секретариат Собрания особое мнение, которое заносится в Протокол Собрания. 
15.5. К протоколу Собрания прилагаются протоколы Счетной комиссии.
15.6. Протокол Собрания и протоколы об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен доступ акционеров. Их копии могут выдаваться каждому заинтересованному лицу по его требованию в течение 5 дней с момента получения соответствующего письменного требования за плату, установленную исполнительным органом Общества.
15.7. Отчет о расходовании средств на организацию Собрания представляется исполнительным органом Общества не позднее (3) месяцев после проведения Собрания. Финансовый отчет о затратах на подготовку и проведение Собрания должен быть открыт для ознакомления акционеров.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Собрания осуществляются за счет средств Общества.
Расходы по организации внеочередного Собрания, созываемого лицами, чье требование о его созыве не было удовлетворено, могут быть возмещены инициаторам внеочередного Собрания за счет средств Общества по решению внеочередного Собрания.
16. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
16.1. Положение об Собрании акционеров утверждается Собранием акционеров Общества.
16.2. Предложения по дополнению или изменению настоящего Положения вносятся в обычном порядке как предложения по вопросам повестки дня Собрания.
16.3. Окончательный вариант дополнений или изменений настоящего Положения выносится на утверждение Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
16.4. Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводится в действие с момента их утверждения на Собрании акционеров.
16.5. Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации. 

