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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «Ленэнерго» 

 

№ 

Текст нормы действующей 
редакции, в отношении которой есть 

предложения по внесению 
изменений и дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и 
дополнений во внутренний документ 

Общества 
 

Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и 
дополнений в действующую редакцию внутреннего документа  
Общества (комментарий со ссылкой на норму действующего 

законодательства РФ, изменение действующего 
законодательства РФ и т.п.) 

1  

2.2. При подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров Совет 
директоров, а в случаях 
предусмотренных пунктом 3.1. 
настоящего Положения иные лица, 
принимают следующие решения: 

2.2.
 
При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров Совет директоров, 
принимают следующие решения: 

Исключено в соответствие с п. 1 ст. 55 ФЗ об АО: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по 

решению совета директоров (наблюдательного совета) общества 
на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а 
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества на дату 
предъявления требования. 
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2.1. При подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров Совет 
директоров, а в случаях 
предусмотренных пунктом 3.1. 
настоящего Положения иные лица, 
принимают следующие решения: 
б) об определении даты, места и 
времени проведения Общего собрания 
акционеров, времени начала 
регистрации лиц, участвующих в 
Общем собрании акционеров (в случае 
проведения Общего собрания 
акционеров в форме собрания), либо 
определении даты окончания приема 
заполненных бюллетеней для 
голосования и почтового адреса, по 
которому должны направляться 
заполненные бюллетени для 
голосования (в случае проведения 
Общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования); 

2.2.
 
При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров Совет директоров, 
принимают следующие решения: 
б) об определении даты, места и времени 
проведения Общего собрания акционеров, 
времени начала регистрации лиц, 
участвующих в Общем собрании 
акционеров (в случае проведения Общего 
собрания акционеров в форме собрания), 
либо определении даты окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования 
и почтового адреса, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени для 
голосования (в случае проведения Общего 
собрания акционеров в форме заочного 
голосования), а также (в случае если это 
предусмотрено Уставом Общества и 
при наличии технической 
возможности) адреса электронной 

Приведено в соответствие с пп. 3 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО, согласно 
которому при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества 
определяет: 

…3) почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 
60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется 
бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена 
уставом общества, также адрес электронной почты, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. 
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почты, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, 
и (или) адреса сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором может быть 
заполнена электронная форма 
бюллетеней; 
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2.1. При подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров Совет 
директоров, а в случаях 
предусмотренных пунктом 3.1. 
настоящего Положения иные лица, 
принимают следующие решения: 
г) об определении даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров; 

2.2.
 
При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров Совет директоров, 
принимают следующие решения: 
г) об определении даты определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании 
акционеров; 

Приведено в соответствии с терминологией, используемой в 
действующей редакции ФЗ об АО. Например, пп. 4 п. 1 ст. 54 ФЗ 
об АО предусматривает, что при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) 
общества определяет: 

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров. 
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Отсутствовала 2.2.
 
При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров Совет директоров, 
принимают следующие решения: 
д) об определении даты окончания 
приема предложений акционеров о 
выдвижении кандидатов для избрания 
в Совет директоров Общества, если 
повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов Совета директоров 
Общества; 
 
Примечание: В связи с дополнением п. 2.2 
Положения данным подпунктом «д», 
нумерация нижеследующих подпунктов 
корректируется. 

Дополнено в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО, который 
предусматривает, что при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) 
общества определяет: 

5) дату окончания приема предложений акционеров о 
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, если повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. 
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2.1. При подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров Совет 
директоров, а в случаях 

2.2.
 
При подготовке к проведению Общего 

Приведено в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО: 
1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров 

совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет: 
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предусмотренных пунктом 3.1. 
настоящего Положения иные лица, 
принимают следующие решения: 
е) об определении перечня 
информации (материалов), 
предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, и порядка 
ознакомления акционеров с указанной 
информацией; 

собрания акционеров Совет директоров, 
принимают следующие решения: 
ё) об определении перечня информации 
(материалов), предоставляемой 
акционерам при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров, и порядка 
ее предоставления; 

8) перечень информации (материалов), предоставляемой 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, и порядок ее предоставления; 

6  

2.1. При подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров Совет 
директоров, а в случаях 
предусмотренных пунктом 3.1. 
настоящего Положения иные лица, 
принимают следующие решения: 
ж) об утверждении формы и текста 
бюллетеней для голосования на Общем 
собрании акционеров; 

2.2.
 
При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров Совет директоров, 
принимают следующие решения: 
ж) об утверждении формы и текста 
бюллетеней для голосования на Общем 
собрании акционеров, а также 
формулировок решений по вопросам 
повестки дня Общего собрания 
акционеров, которые должны 
направляться в электронной форме (в 
форме электронных документов) 
номинальным держателям акций, 
зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества; 

Приведено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО, который 
предусматривает, что при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) 
общества определяет: 

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае 
голосования бюллетенями, а также формулировки решений по 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые 
должны направляться в электронной форме (в форме электронных 
документов) номинальным держателям акций, 
зарегистрированным в реестре акционеров общества. 
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2.1. При подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров Совет 
директоров, а в случаях 
предусмотренных пунктом 3.1. 
настоящего Положения иные лица, 
принимают следующие решения: 
к) об избрании Секретаря Общего 
собрания акционеров, а также, в 
случае, если число акционеров – 
владельцев голосующих акций 
Общества не более 100 (ста) и 

2.2.
 
При подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров Совет директоров, 
принимают следующие решения: 
к) об избрании Секретаря Общего 
собрания акционеров; 

Изменение предлагается для обществ, у которых количество 
акционеров-владельцев голосующих акций более 100. 
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Счетная комиссия в Обществе не 
создана, об определении лица, 
осуществляющего функции Счетной 
комиссии Общества; 
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2.3. Единоличный исполнительный 
орган Общества организует 
исполнение решений Совета 
директоров Общества, связанных с 
подготовкой и проведением Общего 
собрания акционеров в том числе: 
- обеспечивает направление 
бюллетеней для голосования 
акционерам и прием заполненных 
бюллетеней для голосования, в случае 
проведения Общего собрания 
акционеров в форме заочного 
голосования, либо в случае, если 
голосование на Общем собрании 
акционеров, проводимом в форме 
собрания, может осуществляться 
посредством направления в 
Общество заполненных бюллетеней 
для голосования; 

2.3.
 
Единоличный исполнительный орган 
Общества организует исполнение 
решений Совета директоров Общества, 
связанных с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров в том числе: 
-
 
обеспечивает направление бюллетеней 
для голосования акционерам и прием 
заполненных бюллетеней для 
голосования, а также, в случае 
принятия решения Советом 
директоров Общества о возможности 
направления заполненных бюллетеней 
для голосования на адрес электронной 
почты и (или) заполнения электронной 
формы бюллетеней на определенном 
Советом директоров сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», - функционирование 
указанных электронных средств 
получения заполненных бюллетеней 
для голосования; 

Приведено в соответствие с пп. 3 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО, согласно 
которому при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества 
определяет: 

…3) почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 
60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется 
бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена 
уставом общества, также адрес электронной почты, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. 
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Отсутствовала 
 

2.3.
 
Единоличный исполнительный орган 
Общества организует исполнение 
решений Совета директоров Общества, 
связанных с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров в том числе: 

Внесение изменений направлено на улучшение практики 
корпоративного управления Общества. 

Предлагаемыми изменениями устанавливаются сроки 
предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров Общества, по требованию лиц, включенных 
в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом 
голосов.  
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-
 
обеспечивает предоставление 
Обществом списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании 
акционеров, для ознакомления с ним 
по требованию лиц, включенных в этот 
список и обладающих не менее чем 
одним процентом голосов, согласно 
требованиям действующего 
законодательства Российской 
Федерации, с даты получения его 
Обществом; 

Сроки предоставления списка лиц регламентированы пунктом 
3.7 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 

3.7. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется 
по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и 
обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по 
любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, 
установленном настоящим Положением для предоставления 
информации (материалов) при подготовке к проведению общего 
собрания. 

Сроки предоставления информации (материалов) при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров предусмотрены 
пунктом 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
согласно которому  

«Общество обязано по требованию лица, имеющего право на 
участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии 
указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в 
общество соответствующего требования (с даты наступления 
срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, должна быть доступна таким лицам, если 
соответствующее требование поступило в общество до начала 
течения указанного срока), если более короткий срок не 
предусмотрен уставом общества или внутренним документом 
общества, регулирующим деятельность общего собрания». 

Кроме того, предлагаемые изменения соответствуют 
рекомендации Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного Банком России к применению акционерными 
обществами, акции которых допущены к организованным торгам 
(далее – ККУ): 

«Пункт 12. Возможность ознакомления со списком лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, позволяет 
акционерам оценить соотношение сил на предстоящем собрании, 
осуществить совместное выдвижение кандидатов для избрания в 
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органы общества, обсудить и согласовать между собой возможные 
варианты голосования, а также назначить своего представителя 
для участия в общем собрании. Обществу рекомендуется 
обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление с 
указанным списком, возможность ознакомления с ним начиная с 
даты получения его обществом.» 
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3.1. Внеочередное Общее собрание 
акционеров может быть созвано 
ревизионной комиссией (ревизором) 
Общества, аудитором Общества или 
акционерами (акционером) Общества, 
являющимися владельцами не менее 
чем 10 (Десяти) процентов 
голосующих акций Общества, в случае, 
если в течение 5 (Пяти) дней с даты 
предъявления ими требования о созыве 
внеочередного Общего собрания 
акционеров Совет директоров 
Общества не принял решение о созыве 
внеочередного Общего собрания 
акционеров либо принял решение об 
отказе в его созыве. 

3.1.
 
Внеочередное Общее собрание 
акционеров проводится по решению 
Совета директоров Общества на 
основании его собственной 
инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера) 
Общества, являющихся владельцами 
не менее чем 10 (Десяти) процентов 
голосующих акций Общества, на дату 
предъявления требования. 
 

Приведено в соответствие с п. 1 ст. 55 ФЗ об АО: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по 

решению совета директоров (наблюдательного совета) общества 
на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а 
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества на дату 
предъявления требования. 

11  

3.2. Лица, созвавшие внеочередное 
Общее собрание акционеров в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.1. 
настоящего Положения, 
самостоятельно осуществляют 
действия по подготовке и проведению 
внеочередного Общего собрания 
акционеров. 

3.2.
 
В течение 5 (Пяти) дней с даты 
предъявления требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора 
Общества или акционера (акционеров), 
являющегося владельцем не менее чем 
10 (Десяти) процентов голосующих 
акций Общества, о созыве 
внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, Советом 
директоров Общества должно быть 
принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества либо об отказе от 

Дополнено в соответствии с п. 6 ст. 55 ФЗ об АО:  
В течение пяти дней с даты предъявления требования 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества 
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров советом директоров 
(наблюдательным советом) общества должно быть принято 
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
либо об отказе в его созыве. 
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его созыва. 

12  

Отсутствовала 3.3.
 
Решение Совета директоров Общества о 
созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества или 
мотивированное решение об отказе от его 
созыва направляется лицам, требующим 
его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с 
даты принятия такого решения. 

Приведено в соответствие с п. 7 ст. 55 ФЗ об АО: 
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется 
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня 
принятия такого решения. 

13  

4.1. Сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров и 
информационные материалы по 
вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров, помимо иных 
способов доведения до акционеров 
Общества, должны быть опубликованы 
на сайте Общества в сети Интернет не 
позднее истечения срока уведомления 
акционеров о проведении Общего 
собрания акционеров.  
 Указанные сообщение и 
материалы рекомендуется публиковать 
также на английском языке.  
4.1.1. Информация (материалы) по 
вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров в течение 30 
(Тридцати) дней до проведения 
Общего собрания акционеров 
Общества должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и 
иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о 
проведении Общего собрания 

4.1.
 
Сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров должно быть 
размещено  на сайте Общества в 
информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
не позднее истечения срока 
уведомления акционеров о проведении 
Общего собрания акционеров.  
Текст сообщения о проведении Общего 
собрания акционеров по решению 
Совета директоров может 
дополнительно направляться в 
электронной форме тем акционерам 
Общества, которые сообщили 
Обществу или регистратору данные об 
адресах электронной почты, на 
которые могут отправляться такие 
сообщения. 
Информация (материалы) по вопросам 
повестки дня Общего собрания 
акционеров в течение 20 (Двадцати) 
дней, а в случае проведения Общего 
собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 

Приведено в соответствие с действующей редакцией ФЗ об АО, а 
также в соответствие с изменениями, предлагаемыми для внесения 
в Устав Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2017 
году. 

В том числе, приводится в соответствие п. 11.5 Устава Общества, 
пп. 1п. 1.2 ст. 52 ФЗ об АО, п.3 ст. 52 ФЗ об АО и др. 
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акционеров, а также размещается на 
веб-сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.lenenergo.ru. 

(Тридцати) дней до проведения Общего 
собрания акционеров должна быть 
доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и 
иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о 
проведении Общего собрания 
акционеров, а также на веб-сайте 
Общества в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу www.lenenergo.ru. 
При этом Общество стремится 
обеспечить доступность материалов к 
Общему собранию акционеров не 
менее, чем за 30 дней до даты его 
проведения. 
Указанная информация (материалы) 
должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в Общем 
собрании акционеров, во время его 
проведения. 
Указанные сообщение и материалы 
рекомендуется публиковать также на 
английском языке. 

14  

4.1.2. К информации (материалам), 
подлежащей представлению лицам, 
имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров Общества, 
относятся следующие документы: 
- годовая бухгалтерская отчетность, в 
том числе заключение аудитора, 
заключение Ревизионной комиссии по 
результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности; 
- сведения о кандидате (кандидатах) в 

4.1.1. К информации (материалам), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров Общества, 
относятся следующие документы: 
- годовой отчет Общества и заключение 
Ревизионной комиссии Общества по 
результатам его проверки; 
- годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, в том числе аудиторское 
заключение, заключение Ревизионной 

Приведено в соответствие с п. 3 ст. 52 ФЗ об АО: 
 К информации (материалам), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества относятся  

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии 
(ревизора) общества по результатам его проверки,  

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии 

(ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности,  
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 
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Совет директоров Общества (в случае 
их представления) либо информация о 
непредставлении кандидатами 
указанных сведений, о кандидатах в 
Ревизионную комиссию Общества, 
сведения об управляющей 
организации; 
- проект изменений и дополнений, 
вносимых в Устав Общества (или 
проект Устава Общества в новой 
редакции) в случае их внесения или в 
случае утверждения; 
- проекты внутренних документов 
Общества, регулирующие 
деятельность органов управления и 
контроля Общества в новой редакции, 
(изменения и дополнения во 
внутренние документы) в случае их 
внесения;  
- проекты решений Общего собрания 
акционеров; 
- информация о проезде к месту 
проведения Общего собрания 
акционеров; 
- примерная форма доверенности, 
которую акционер может выдать 
своему представителю и порядок ее 
удостоверения; 
- информация (материалы), 
предусмотренная законодательством 
Российской Федерации и Уставом 
Общества. 
Перечень информации (материалов), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, определяется с 
учетом вопросов повестки дня Общего 

комиссии по результатам проверки такой 
отчетности; 
- обоснование предлагаемого 
распределения чистой прибыли; 
- сведения о кандидате (кандидатах) в 
Совет директоров Общества (в случае их 
представления) либо информация о 
непредставлении кандидатами указанных 
сведений, о кандидатах в Ревизионную 
комиссию Общества, а также 
информация о наличии либо 
отсутствии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание в 
соответствующий орган Общества;  
- сведения об управляющей 
организации или управляющем, в 
случае рассмотрения вопроса о 
передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества 
управляющей организации или 
управляющему (включая сведения об 
их связанности с лицами, 
контролирующими Общество); 
- сведения о кандидатах в аудиторы 
Общества, достаточные для 
формирования представления об их 
профессиональных качествах и 
независимости, включая наименование 
саморегулируемой организации 
аудиторов, членом которой является 
кандидат в аудиторы Общества, 
описание процедур, используемых при 
отборе внешних аудиторов, которые 
обеспечивают их независимость и 
объективность, а также сведения о 
предлагаемом вознаграждении 
внешних аудиторов за услуги 

общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию 
общества,  

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, 
или проект устава общества в новой редакции,  

- проекты внутренних документов общества,  
- проекты решений общего собрания акционеров,  
- предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона 

информация об акционерных соглашениях, заключенных в 
течение года до даты проведения общего собрания акционеров,  

- заключения совета директоров (наблюдательного совета) 
общества о крупной сделке,  

- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность, а также 
информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

 
Дополнительные изменения вносятся в целях улучшения 

практики корпоративного управления Общества, в соответствии с 
пунктом 10 ККУ, а также в соответствии с разделом 3 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) 
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собрания акционеров. аудиторского и неаудиторского 
характера (включая сведения о 
компенсационных выплатах и иных 
расходах, связанных с привлечением 
аудитора) и иных существенных 
условиях договоров, заключаемых с 
аудиторами Общества; 
- проект изменений и дополнений, 
вносимых в Устав Общества (или проект 
Устава Общества в новой редакции) в 
случае их внесения или в случае 
утверждения, а также сравнительные 
таблицы вносимых изменений с их 
обоснованием; 
- проекты внутренних документов 
Общества, регулирующие деятельность 
органов управления и контроля Общества 
в новой редакции, (изменения и 
дополнения во внутренние документы) в 
случае их внесения, а также 
сравнительные таблицы вносимых 
изменений с их обоснованием;  
- проекты решений Общего собрания 
акционеров; 
- информация об акционерных 
соглашениях, заключенных в течение 
года до даты проведения общего 
собрания акционеров; 
- заключения Совета директоров 
Общества о крупной сделке; 
- отчет о заключенных обществом в 
отчетном году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 
- рекомендации Совета директоров 
Общества по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивиденда по 
акциям общества и порядку его 
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выплаты, и убытков Общества по 
результатам финансового года; 
- информация о проезде к месту 
проведения Общего собрания акционеров; 
- примерная форма доверенности, 
которую акционер может выдать своему 
представителю и порядок ее 
удостоверения; 
- информация (материалы), 
предусмотренная законодательством 
Российской Федерации и Уставом 
Общества. 
Перечень информации (материалов), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, определяется с 
учетом вопросов повестки дня Общего 
собрания акционеров. 

15  

4.2. Протокол Общего собрания 
акционеров должен быть опубликован 
на сайте Общества в сети Интернет не 
позднее 4 (четырех) рабочих дней 
после даты закрытия Общего собрания 
акционеров. 

4.2.
 
Протокол Общего собрания акционеров 
размещается на сайте Общества в 
информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
не позднее 3 (трех) с даты его 
составления. 

Приведено в соответствие с п. 11.12 Устава Общества: 
Протокол Общего собрания акционеров размещается на 

официальном веб-сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru 
в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления. 

16  

4.3. Акционеры Общества при 
выдвижении кандидатов в Совет 
директоров Общества предоставляют 
следующую информацию о 
выдвигаемых кандидатах: 
4.3.1.  Фамилию, Имя, Отчество; 
4.3.2.  Гражданство; 
4.3.3.  Место жительства 
(государство, город); 
4.3.4.  Образование; 
4.3.5.  Профессия; 

4.3.
 
Акционеры Общества при выдвижении 
кандидатов в Совет директоров Общества 
предоставляют следующую информацию 
о выдвигаемых кандидатах: 
4.3.1.  
Фамилию, Имя, Отчество; 
4.3.2.  
Данные документа, удостоверяющего 
личность (серия и (или) номер 

Дополнено в целях улучшения практики корпоративного 
управления Общества в соответствии с рекомендациями ККУ и в 
соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ об АО: 

 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров должно содержать формулировку каждого 
предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 
имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и 
(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование 
органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними 
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4.3.6.  Основное место работы; 
4.3.7.  Информацию о трудовом стаже 
за предшествующие дате выдвижения 
пять лет; 
4.3.8.  Информацию о владении 
акциями Общества и его ДЗО 
(количество принадлежащих акций); 
4.3.9. Является ли членом совета 
директоров, членом коллегиального 
исполнительного органа или иного 
коллегиального органа управления 
другого юридического лица; 
4.3.10. Является ли должностным 
лицом другого хозяйственного 
общества, другое должностное лицо 
которого также выдвигается в качестве 
кандидата в Совет директоров 
Общества. 
4.3.11. Является ли супругом, 
родителем, сыном, дочерью, братом, 
сестрой должностных лиц 
(управляющего) Общества 
(должностных лиц управляющей 
организации Общества); 
4.3.12. Является ли стороной по 
обязательствам с Обществом, в 
соответствии с условиями которых 
кандидат может приобрести 
имущество (получить денежные 
средства), стоимость которого 
составляет десять и более процентов 
совокупного годового дохода 
кандидата, кроме получения 
вознаграждения за участие в 
деятельности Совета директоров 
Общества; 
4.3.13. Является ли (будет ли являться 

документа, дата и место его выдачи, 
орган выдавший документ); 
4.3.3.
 
Гражданство; 
4.3.4.  
Место жительства (государство, город); 
4.3.5.  
Возраст и образование; 
4.3.6.  
Профессия; 
4.3.7.  
Основное место работы; 
4.3.8.
 
Должности, занимаемые кандидатом на 
момент выдвижения, а также 
информация о занимаемых должностях 
за предшествующие дате выдвижения 
пять лет; 
4.3.9.  
Информацию о владении акциями 
Общества и его ДЗО (количество 
принадлежащих акций); 
4.3.10.
 
Является ли членом (кандидатом на 
избрание) совета директоров, членом 
(кандидатом на избрание) 
коллегиального исполнительного органа 
или иного коллегиального органа 
управления другого юридического лица; 
4.3.11.
 
Является ли должностным лицом другого 
хозяйственного общества, другое 
должностное лицо которого также 

документами общества. 



13 
 

в результате его избрания в Совет 
директоров Общества) представителем 
государства, то есть лицом, которое 
является (будет являться в результате 
его избрания в Совет директоров 
Общества) представителем Российской 
Федерации или субъектов Российской 
Федерации в совете директоров 
акционерных обществ, в отношении 
которых принято решение об 
использовании специального права 
(«золотой акции»), и лицами, которые 
обязаны (будут обязаны в результате 
их избрания в Совет директоров 
Общества) голосовать на основании 
письменных директив (указаний и т.д.) 
субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования; 

выдвигается в качестве кандидата в Совет 
директоров Общества. 
4.3.12.
 
Является ли супругом, родителем, сыном, 
дочерью, братом, сестрой должностных 
лиц (управляющего) Общества 
(должностных лиц управляющей 
организации Общества); 
4.3.13.
 
Является ли стороной по обязательствам с 
Обществом, в соответствии с условиями 
которых кандидат может приобрести 
имущество (получить денежные 
средства), стоимость которого составляет 
десять и более процентов совокупного 
годового дохода кандидата, кроме 
получения вознаграждения за участие в 
деятельности Совета директоров 
Общества; 
4.3.14.
 
Является ли (будет ли являться в 
результате его избрания в Совет 
директоров Общества) представителем 
государства, то есть лицом, которое 
является (будет являться в результате его 
избрания в Совет директоров Общества) 
представителем Российской Федерации 
или субъектов Российской Федерации в 
совете директоров акционерных обществ, 
в отношении которых принято решение 
об использовании специального права 
(«золотой акции»), и лицами, которые 
обязаны (будут обязаны в результате их 
избрания в Совет директоров Общества) 
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голосовать на основании письменных 
директив (указаний и т.д.) субъекта 
Российской Федерации или 
муниципального образования; 

17  

Отсутствовала 4.7.
 
В рамках подготовки к проведению 
Общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия Общество 
обеспечивает направление 
приглашений членам исполнительных 
органов Общества, членам и 
кандидатам в члены Совета 
директоров, членам и кандидатам в 
состав Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитору Общества для 
участия в Общем собрании 
акционеров. 
4.8.
 
Акционеры вправе обратиться через 
Корпоративного секретаря к 
должностным лицам Общества за 
дополнительными разъяснениями по 
поводу вопросов повестки дня Общего 
собрания акционеров. Вопросы 
составляются в письменной форме и 
направляются в Общество по 
электронной почте: sd@nwenergo.com 

Дополнено в целях улучшения практики корпоративного 
управления Общества в соответствии с пп. 26, 27 ККУ: 

26. В целях активизации участия акционеров в осуществлении 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
акционерам должна быть предоставлена возможность задать 
вопросы единоличному исполнительному органу, главному 
бухгалтеру <1>, членам ревизионной комиссии, председателю или 
иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также 
аудиторам общества относительно представленных ими 
заключений и, соответственно, получить ответы на заданные 
вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных 
лиц для участия в работе общего собрания общества. 

27. Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, 
выдвинутых для избрания в члены совета директоров и 
ревизионной комиссии общества, присутствовать на 
соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам 
рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для 
того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и 
оценить указанных кандидатов. 

18  

5. Проведение Общего собрания 
акционеров в форме собрания 
Проведение Общего собрания 
акционеров Общества в форме 
собрания заключается в 
непосредственном участии акционеров 
Общества в Общем собрании 
акционеров для обсуждения вопросов 

5.
 
Проведение Общего собрания акционеров 
в форме собрания 
Проведение Общего собрания акционеров 
Общества в форме собрания заключается 
в непосредственном участии акционеров 
Общества в Общем собрании акционеров 

Дополнено в соответствии с п. 11 ст. 49 ФЗ об АО: 
11. При проведении общего собрания акционеров в форме 

собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) могут использоваться 
информационные и коммуникационные технологии, позволяющие 
обеспечить возможность дистанционного участия в общем 
собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и 
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повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на 
голосование. 

для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование. 
При проведении Общего собрания 
акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) могут 
использоваться информационные и 
коммуникационные технологии, 
позволяющие обеспечить возможность 
дистанционного участия в Общем 
собрании акционеров, обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без присутствия в 
месте проведения общего собрания 
акционеров. 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. 
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5.1.1.  Регистрация лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании 
акционеров, осуществляется Счетной 
комиссией или иным лицом, 
осуществляющим функции счетной 
комиссии, по месту проведения 
Общего собрания акционеров, 
указанному в сообщении о проведении 
собрания. 

5.1.1.  
Регистрация лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
осуществляется  лицом, 
осуществляющим функции счетной 
комиссии (далее – Счетная комиссия), 
по месту проведения Общего собрания 
акционеров, указанному в сообщении о 
проведении собрания. В случае если это 
предусмотрено в сообщении о 
проведении собрания, акционеры 
также вправе зарегистрироваться для 
участия в нем на указанном в 
сообщении сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

В части счетной комиссии: 
Скорректировано в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ об АО: 
1. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих 

акций общества более ста создается счетная комиссия, 
количественный и персональный состав которой утверждается 
общим собранием акционеров. 

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих 
акций более 500 функции счетной комиссии выполняет 
регистратор. 

В остальной части: 
Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО: 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 

акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе 
на указанном в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или 
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в 
таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего 
собрания акционеров. 

20  

5.1.2.  Регистрации для участия в 
Общем собрании акционеров, 
проводимом в форме собрания, 
подлежат лица, имеющие право на 
участие в Общем собрании 
акционеров. 

5.1.2.  
Регистрации для участия в Общем 
собрании акционеров, проводимом в 
форме собрания, подлежат лица (их 
представители), имеющие право на 
участие в Общем собрании акционеров. 

Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ об АО: 
 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 

акционером как лично, так и через своего представителя. 
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Абз. 2 п. 5.1.2 Положения: 
В случае, если голосование по 
вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров, проводимого в 
форме собрания, может 
осуществляться путем направления в 
Общество заполненных бюллетеней 
для голосования, лица, бюллетени 
которых получены не позднее, чем за 
два дня до даты проведения Общего 
собрания акционеров, регистрации для 
участия в Общем собрании акционеров 
не подлежат. 

В случае, если голосование по вопросам 
повестки дня Общего собрания 
акционеров, проводимого в форме 
собрания, может осуществляться путем 
направления в Общество заполненных 
бюллетеней для голосования и (или) 
путем заполнения электронной формы 
бюллетеней на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу, указанному в 
сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров (если такая 
возможность предусмотрена решением 
Совета директоров), регистрации для 
участия в Общем собрании акционеров 
подлежат лица, бюллетени которых 
получены или электронная форма 
бюллетеней которых заполнена, не 
позднее двух дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров. 
Принявшими участие в Общем 
собрании акционеров считаются также 
акционеры, которые в соответствии с 
правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных 
бумагах дали лицам, осуществляющим 
учет их прав на акции, указания 
(инструкции) о голосовании, если 
сообщения об их волеизъявлении 

Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО: 
1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если 

в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе 
на указанном в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или 
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в 
таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего 
собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, 
проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 
бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней 
которых заполнена на указанном в сообщении о проведении 
общего собрания акционеров сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания 
приема бюллетеней. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
также акционеры, которые в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали 
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания 
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их 
волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционеров или до даты окончания 
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров 
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получены не позднее двух дней до даты 
проведения Общего собрания 
акционеров. 

в форме заочного голосования. 
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Абз. 2 п. 5.1.5 Положения: 
В случае, если голосование на Общем 
собрании акционеров может 
осуществляться посредством 
направления в Общество заполненных 
бюллетеней для голосования, по 
требованию лиц, регистрирующихся 
для участия в Общем собрании 
акционеров, бюллетени которых не 
получены Обществом либо получены 
позднее чем за 2 (Два) дня до даты 
проведения собрания, им выдаются 
бюллетени для голосования с отметкой 
об их повторной выдаче. 

В случае, если голосование на Общем 
собрании акционеров может 
осуществляться посредством направления 
в Общество заполненных бюллетеней для 
голосования, по требованию лиц, 
включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в таком Общем 
собрании акционеров, им выдаются 
бюллетени для голосования с отметкой 
об их повторной выдаче. 

Приведено в соответствие с п. 4.18 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
N 12-6/пз-н): 

4.18. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме 
собрания, может осуществляться путем направления в общество 
заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае 
проведения общего собрания в форме заочного голосования, по 
требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для 
голосования с отметкой об их повторной выдаче. 
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5.2.1.  Представитель Счетной 
комиссии либо иного лица, 
осуществляющего функции счетной 
комиссии, во время, являющееся в 
соответствии с сообщением о 
проведении Общего собрания 
временем начала проведения Общего 
собрания акционеров, объявляет о 
наличии кворума по вопросам 
повестки дня Общего собрания 
акционеров. 
 

5.2.1.  
Представитель Счетной комиссии во 
время, являющееся в соответствии с 
сообщением о проведении Общего 
собрания временем начала проведения 
Общего собрания акционеров, объявляет 
о наличии кворума по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров. 

Исключено в соответствии с изменениями, предлагаемыми в п. 
5.1.1 настоящего Положения. 
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Для принятия решения по вопросу об 
одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
кворум составляют акционеры – 
владельцы голосующих акций 
Общества, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки, 
обладающие более чем половиной 

Исключить Исключено в соответствии с п. 4 ст. 83 Фз об АО: 
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается общим 
собранием акционеров большинством голосов всех не 
заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в 
голосовании 



18 
 

голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, не 
заинтересованных в совершении 
Обществом сделки. 

25  

5.4.2.  Голосование по вопросам 
повестки дня общего собрания 
осуществляется бюллетенями для 
голосования. 

5.4.2.  
Голосование по вопросам повестки дня 
общего собрания осуществляется 
бюллетенями для голосования. 
К голосованию бюллетенями 
приравнивается получение 
регистратором Общества сообщений о 
волеизъявлении лиц, которые имеют 
право на участие в Общем собрании 
акционеров, не зарегистрированы в 
реестре акционеров Общества и в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах дали 
лицам, осуществляющим учет их прав 
на акции, указания (инструкции) о 
голосовании. 

Дополнено в соответствии с п. 1. Ст. 60 ФЗ об АО: 
К голосованию бюллетенями приравнивается получение 

регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, 
которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не 
зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 
указания (инструкции) о голосовании. 
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5.5.1.  Подсчет голосов и подведение 
итогов голосования по вопросам 
повестки дня Общего собрания 
акционеров осуществляет Счетная 
комиссия либо иное лицо, 
осуществляющее функции Счетной 
комиссии, в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства. 

5.5.1.  
Подсчет голосов и подведение итогов 
голосования по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров 
осуществляет Счетная комиссия  в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Исключено в соответствии с изменениями, предлагаемыми в п. 
5.1.1 Положения. 

27  

Абз. 2 п. 5.5.2 Положения: 
В случае, если на дату составления 
списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, Отчет 

В случае, если на дату определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, 
информация, содержащаяся в Отчете 

Приведено в соответствие с п. 4 ст. 62 ФЗ об АО: 
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом 
являлся номинальный держатель акций, информация, 
содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется 
номинальному держателю акций в соответствии с правилами 
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об итогах голосования направляется в 
электронной форме (в форме 
электронного документа, 
подписанного электронной подписью) 
номинальному держателю акций. 
Номинальный держатель акций обязан 
довести до сведения своих депонентов 
Отчет об итогах голосования, 
полученный им в соответствии с 
настоящим пунктом, в порядке и в 
сроки, которые установлены 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или договором 
с депонентом. 

об итогах голосования, 
предоставляется номинальному 
держателю акций в соответствии с 
правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных 
бумагах для предоставления 
информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным 
бумагам. 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 

28  

6.1. Голосование по вопросам 
повестки дня Общего собрания 
акционеров, проводимого в форме 
заочного голосования, осуществляется 
бюллетенями для голосования. 

6.1.
 
Голосование по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров, 
проводимого в форме заочного 
голосования, осуществляется 
бюллетенями для голосования. 
К голосованию бюллетенями 
приравнивается получение 
регистратором общества сообщений о 
волеизъявлении лиц, которые имеют 
право на участие в общем собрании 
акционеров, не зарегистрированы в 
реестре акционеров общества и в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах дали 
лицам, осуществляющим учет их прав 
на акции, указания (инструкции) о 
голосовании. 

Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 60 ФЗ об АО: 
К голосованию бюллетенями приравнивается получение 

регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, 
которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не 
зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 
указания (инструкции) о голосовании. 

29  
6.2. Заполненные бюллетени для 
голосования должны поступить в 
Общество не позднее дня, 

6.2.
 
Принявшими участие в Общем 

Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО: 
1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если 

в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 
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являющегося днем окончания приема 
бюллетеней в соответствии с решением 
о созыве и проведении Общего 
собрания акционеров, принятым в 
соответствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах» и настоящим Положением. 
В случае, если дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для 
голосования приходится на нерабочий 
день, то датой окончания приема 
заполненных бюллетеней для 
голосования является следующий за 
ним рабочий день. 
Срок приема бюллетеней для 
голосования истекает в день окончания 
приема бюллетеней для голосования в 
тот час, когда в Обществе в 
соответствии с установленными 
правилами оканчивается рабочий день. 

собрании акционеров, проводимом в 
форме заочного голосования, 
считаются акционеры, бюллетени 
которых получены и (или) электронная 
форма бюллетеней которых заполнена 
на указанном в сообщении о 
проведении Общего собрания 
акционеров веб-сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (если такая возможность 
была предусмотрена решением Совета 
директоров Общества) до указанной в 
них даты окончания приема 
Обществом бюллетеней, а также 
акционеры, которые в соответствии с 
правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных 
бумагах дали лицам, осуществляющим 
учет их прав на акции, указания 
(инструкции) о голосовании, если 
сообщения об их волеизъявлении 
получены до даты окончания приема 
бюллетеней. 
В случае, если дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования 
приходится на нерабочий день, то датой 
окончания приема заполненных 
бюллетеней для голосования является 
следующий за ним рабочий день. 
Срок приема бюллетеней для голосования 
истекает в день окончания приема 
бюллетеней для голосования в тот час, 
когда в Обществе в соответствии с 
установленными правилами оканчивается 
рабочий день. 

более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе 
на указанном в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или 
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в 
таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего 
собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, 
проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 
бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней 
которых заполнена на указанном в сообщении о проведении 
общего собрания акционеров сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания 
приема бюллетеней. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
также акционеры, которые в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали 
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания 
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их 
волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционеров или до даты окончания 
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования. 

30  6.3. Заполненные бюллетени для 6.3. Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО: 
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голосования могут быть направлены в 
Общество заказным письмом, вручены 
под роспись лицу, осуществляющему 
функции единоличного 
исполнительного органа Общества, 
лицу, уполномоченному принимать 
корреспонденцию, адресованную 
Обществу, а также направлены 
Регистратору Общества (в случае, если 
он осуществляет функции Счетной 
комиссии). 

 
Заполненные бюллетени для голосования 
могут быть направлены в Общество 
заказным письмом, вручены под роспись 
лицу, осуществляющему функции 
единоличного исполнительного органа 
Общества, лицу, уполномоченному 
принимать корреспонденцию, 
адресованную Обществу, направлены 
Регистратору Общества или на адрес 
электронной почты, определенный 
решением Совета директоров Общества 
при подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров. В случае принятия 
соответствующего решения Советом 
директоров Общества электронная форма 
бюллетеней для голосования также может 
быть заполнена на сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определенном 
соответствующим решением Совета 
директоров Общества и указанном в 
сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров Общества. 

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе 
на указанном в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или 
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в 
таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего 
собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, 
проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 
бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней 
которых заполнена на указанном в сообщении о проведении 
общего собрания акционеров сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания 
приема бюллетеней. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
также акционеры, которые в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали 
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания 
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их 
волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционеров или до даты окончания 
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования. 

31  

6.4. Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа Общества, 
организует сбор, сохранность и 
передачу заполненных бюллетеней для 
голосования Счетной комиссии либо 
иному лицу, осуществляющему 
функции Счетной комиссии. 

6.4.
 
Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа 
Общества, организует сбор, сохранность и 
передачу заполненных бюллетеней для 
голосования Счетной комиссии. 

Исключено в соответствии с изменениями, предлагаемыми в п. 
5.1.1 Положения. 
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Абз. 2 п. 6.8 Положения: 
Для принятия решения по вопросу об 
одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
кворум составляют акционеры – 
владельцы голосующих акций 
Общества, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки, 
обладающие более чем половиной 
голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, не 
заинтересованных в совершении 
Обществом сделки. 

Исключено Исключено в соответствии с п. с п. 4 ст. 83 ФЗ об АО: 
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается общим 
собранием акционеров большинством голосов всех не 
заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в 
голосовании 

33  

Абз. 2 п. 6.9 Положения: 
В случае, если на дату составления 
списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, Отчет 
об итогах голосования направляется в 
электронной форме (в форме 
электронного документа, 
подписанного электронной подписью) 
номинальному держателю акций. 
Номинальный держатель акций обязан 
довести до сведения своих депонентов 
Отчет об итогах голосования, 
полученный им в соответствии с 
настоящим пунктом, в порядке и в 
сроки, которые установлены 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или договором 
с депонентом. 

 
В случае, если на дату определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, 
информация, содержащаяся в Отчете 
об итогах голосования предоставляется 
номинальному держателю акций в 
соответствии с правилами 
законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и 
материалов лицам, осуществляющим 
права по ценным бумагам. 

Приведено в соответствие с п. 4 ст. 62 ФЗ об АО: 
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом 
являлся номинальный держатель акций, информация, 
содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется 
номинальному держателю акций в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 

34  
7.4.  Функции Счетной комиссии 
Общества на Общем собрании 
выполняет профессиональный 

7.4.
 
Функции Счетной комиссии Общества на 

Приведено в соответствие с п. 1 ст. 8 ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»: 

Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, 
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участник рынка ценных бумаг, 
являющийся держателем реестра 
акционеров Общества (Регистратор 
Общества). 

Общем собрании выполняет 
профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, имеющий лицензию на 
осуществление деятельности по 
ведению реестра, являющийся 
держателем реестра акционеров Общества 
(Регистратор Общества). 

именуется держателем реестра. Держателем реестра по поручению 
эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий 
лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра 
(далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, иной профессиональный участник рынка 
ценных бумаг. 

35  

Абз. 2 п. 7.4 Положения: 
В том случае, если число акционеров 
владельцев голосующих акций 
Общества не более 100 (ста), функции 
счетной комиссии Общего собрания 
акционеров может выполнять лицо, 
уполномоченное Советом директоров 
Общества. 

Исключить Данная норма для Общества неприменима. 

36  

7.5. Счетная комиссия 
осуществляет следующие функции:  
…к) иные функции, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества, и 
договором, заключаемым Обществом с 
Регистратором (в случае, если он 
осуществляет функции Счетной 
комиссии ). 

7.5.
 
Счетная комиссия осуществляет 
следующие функции:  
к) иные функции, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества, и 
договором, заключаемым Обществом с 
Регистратором. 

Для обществ, число акционеров которых превышает 100. 
Изменения вносятся в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ об АО: 
В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих 

акций общества более ста создается счетная комиссия, 
количественный и персональный состав которой утверждается 
общим собранием акционеров. 

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих 
акций более 500 функции счетной комиссии выполняет 
регистратор. 
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7.6. Секретарь Общего собрания 
акционеров избирается Советом 
директоров при решении вопросов о 
подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, либо лицами, 
требующими созыва Общего собрания 
акционеров, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации1. 
 
1В том случае, если в соответствии с Уставом и 
внутренними документами в обществе 
предусмотрена должность Корпоративного 
секретаря, функции секретаря Общего собрания 

7.6.
 
Функции секретаря Общего собрания 
акционеров осуществляет 
Корпоративный секретарь Общества, 
если иное решение не принято Советом 
директоров Общества. 
В случае невозможности выполнения 
функций секретаря Общего собрания 
акционеров Корпоративным 
секретарем Общества, секретарь 
Общего собрания акционеров 
избирается Советом директоров при 

Скорректировано в соответствии с изменениями, предлагаемыми 
в п. 2.2 и ст. 3 настоящего Положения, а также в соответствии с п. 
в соответствие с п. 1 ст. 55 ФЗ об АО: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по 
решению совета директоров (наблюдательного совета) общества 
на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а 
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества на дату 
предъявления требования. 
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акционеров осуществляет Корпоративный 
секретарь Общества, если иное решение не 
принято лицами, созывающими Общее собрание 
акционеров, в случае, предусмотренном пунктом 
3.1. настоящего Положения. 
В случае невозможности выполнения функций 
секретаря Общего собрания акционеров 
Корпоративным секретарем Общества, 
секретарь Общего собрания акционеров 
избирается Советом директоров при решении 
вопросов о подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, либо лицами, созывающими 
Общее собрание акционеров, в случае, 
предусмотренном пунктом 3.1. настоящего 
Положения. 

решении вопросов о подготовке к 
проведению Общего собрания 
акционеров. 

 


