
 

 

Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией  

в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МТС» (2016 год) 

 

№ пункта 

Положения 

Действующая редакция Проект новой редакции Комментарии 

3.6 3.6. Акционеры, являющиеся владельцами 

в совокупности не менее чем 2% (двумя 

процентами) голосующих акций Общества, 

вправе внести предложения в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров. Такие 

предложения должны поступить в Общество не 

позднее, чем через 100 (сто) дней после 

окончания финансового года. Предложения в 

повестку дня вносятся в письменной форме, 

путем направления заказного письма в адрес 

Общества, или направляются в адрес Общества 

заказным письмом с уведомлением о его 

вручении или через курьерскую службу в адрес 

Общества, или вручаются под роспись 

секретарю Совета директоров или путем сдачи 

в канцелярию Общества либо иное 

подразделение, уполномоченное принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную 

Обществу. Предложения в повестку дня могут 

быть направлены в виде электронного 

документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью, полученной в 

соответствии с Федеральным законом от 06 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», по адресу электронной почты 

Общества: shareholder@mts.ru. 

3.6. Акционер (акционеры), являющиеся 

владельцами в совокупности не менее чем 2% 

(двумя процентами) голосующих акций 

Общества, вправе внести предложения в 

повестку дня годового Общего собрания 

акционеров. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее, чем через 

100 (сто) дней после окончания финансового 

года. Предложения в повестку дня вносятся в 

письменной форме, путем направления 

заказного письма в адрес Общества, или 

направляются в адрес Общества заказным 

письмом с уведомлением о его вручении или 

через курьерскую службу в адрес Общества, 

или вручаются под роспись секретарю Совета 

директоров или путем сдачи в канцелярию 

Общества либо иное подразделение, 

уполномоченное принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную Обществу. 

Предложения в повестку дня могут быть 

направлены в виде электронного документа, 

подписанного квалифицированной 

электронной подписью, полученной в 

соответствии с Федеральным законом от 06 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», по адресу электронной почты 

Общества: shareholder@mts.ru. 

Техническая правка в целях полного 

соответствия п. 1 ст. 53 Закона «Об 

акционерных обществах».  
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3.7 (3.7.2) 3.7. Предложение в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров должно 

содержать: 

… 

3.7.2. Фамилию, имя, отчество (наименование) 

акционеров, внесших предложения, сведения о 

принадлежащих им акциях (количество, 

категория (тип)). 

1.1 Предложение подписывается акционером или 

его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверенная нотариально (копия 

доверенности, удостоверенная нотариально). В 

случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, помимо нее или ее копии, 

удостоверенной нотариально, представляется 

также доверенность, на основании которой она 

выдана, или ее копия. 

1.2 Акционеры, право собственности на акции 

которых учитывается в системе ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг Общества, 

не обязаны документально подтверждать свои 

права при внесении предложений в повестку 

дня годового Общего собрания акционеров, 

предложений по кандидатурам в органы 

управления и контроля Общества. В случае 

если предложение в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров подписано 

акционером (его представителем), права на 

акции которого учитываются по счету депо в 

депозитарии, к такому предложению должна 

прилагаться выписка со счета депо акционера в 

3.7. Предложение в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров должно 

содержать: 

… 

3.7.2. Фамилию, имя, отчество 

(наименование) акционеров, внесших 

предложения, сведения о принадлежащих им 

акциях (количество, категория (тип)). 

Предложение подписывается акционером или 

его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями статей 185, 

185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверенная нотариально 

(копия доверенности, удостоверенная 

нотариально). В случае если доверенность 

выдана в порядке передоверия, помимо нее 

или ее копии, удостоверенной нотариально, 

представляется также доверенность, на 

основании которой она выдана, или ее копия. 

Акционеры, право собственности на акции 

которых учитывается в системе ведения 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

Общества, не обязаны документально 

подтверждать свои права при внесении 

предложений в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров, предложений 

по кандидатурам в органы управления и 

контроля Общества. В случае если 

предложение в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров подписано 

акционером (его представителем), права на 

акции которого учитываются по счету депо в 

депозитарии, к такому предложению должна 

1. Техническая правка. Приведение в 

соответствие с измененными положениями 

Гражданского кодекса РФ (требования к 

оформлению доверенности теперь 

установлены двумя статьями). 

 

2. Приведение в соответствие с новым 

порядком, предусмотренным Законом «Об 

акционерных обществах» (п. 3 ст. 53), Законом 

«О рынке ценных бумаг» (ст. 8.9): акционеры, 

не зарегистрированные в реестре, вправе 

вносить предложения в повестку дня путем 

дачи инструкций своему депозитарию. 

Действует с 01.07.2016. 
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депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные акции, датированная числом, 

отстоящим от даты направления 

соответствующего предложения не более чем 

на 3 (три) рабочих дня.  

прилагаться выписка со счета депо акционера 

в депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные акции, датированная числом, 

отстоящим от даты направления 

соответствующего предложения не более чем 

на 3 (три) рабочих дня. Акционер 

(акционеры), не зарегистрированные в 

реестре акционеров Общества, могут 

внести предложения в повестку дня также 

путем дачи указаний (инструкций) лицу, 

которое учитывает их права на акции, в 

порядке, предусмотренном 

законодательством РФ о ценных бумагах. 

3.10 3.10. Мотивированное решение об отказе во 

включении вопроса в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров направляется 

акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 

(трех) дней с момента его принятия заказным 

письмом или вручается акционеру лично под 

роспись 

3.10. Мотивированное решение об отказе 

во включении вопроса в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров 

направляется акционерам, внесшим вопрос, 

не позднее 3 (трех) дней с момента его 

принятия заказным письмом или вручается 

акционеру лично под роспись. Если данные 

предложения поступили в Общество от 

лиц, которые не зарегистрированы в 

реестре акционеров Общества и дали 

указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, 

указанное решение Совета директоров 

направляется таким лицам в соответствии 

с правилами законодательства РФ о 

ценных бумагах путем передачи 

регистратору для направления 

номинальному держателю, которому 

открыт лицевой счет. 

Приведение в соответствие с п. 9 ст. 8.9 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

(действует с 01.07.2016): если предложение в 

повестку дня внесено акционером, не 

зарегистрированным в реестре, путем дачи 

инструкций своему депозитарию, решение СД 

направляется тем же «маршрутом»: передается 

регистратору, который направляет его 

номинальному держателю. 
 

3.15 3.15. 

… 

3.15. 

… 

1. Техническая правка. Приведение в 

соответствие с измененными положениями 

Гражданского кодекса РФ (требования к 
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Предложение подписывается акционером или 

его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверенная нотариально (копия 

доверенности, удостоверенная нотариально). В 

случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, помимо нее или ее копии, 

удостоверенной нотариально, представляется 

также доверенность, на основании которой она 

выдана, или ее копия. 

В случае если предложение о выдвижении 

кандидатов подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого 

учитываются по счету депо в депозитарии, к 

такому предложению должна прилагаться 

выписка со счета депо акционера в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные акции, датированная числом, 

отстоящим от даты направления 

соответствующего предложения не более чем 

на 3 (три) рабочих дня. 

К предложению может быть приложено 

письменное согласие кандидата на избрание в 

орган Общества, для избрания в который 

предлагается кандидат. Информация о наличии 

либо отсутствии письменного согласия 

кандидата баллотироваться доводится до лиц, 

имеющих право участвовать в Общем собрании 

акционеров. 

Предложение подписывается акционером или 

его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями статей 185, 

185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверенная нотариально 

(копия доверенности, удостоверенная 

нотариально). В случае если доверенность 

выдана в порядке передоверия, помимо нее 

или ее копии, удостоверенной нотариально, 

представляется также доверенность, на 

основании которой она выдана, или ее копия. 

В случае если предложение о выдвижении 

кандидатов подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого 

учитываются по счету депо в депозитарии, к 

такому предложению должна прилагаться 

выписка со счета депо акционера в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные акции, датированная числом, 

отстоящим от даты направления 

соответствующего предложения не более чем 

на 3 (три) рабочих дня. 

К предложению может быть приложено 

письменное согласие кандидата на избрание в 

орган Общества, для избрания в который 

предлагается кандидат. Информация о 

наличии либо отсутствии письменного 

согласия кандидата баллотироваться 

доводится до лиц, имеющих право 

участвовать в Общем собрании акционеров. 

Акционеры (акционер), не 

зарегистрированные в реестре акционеров 

Общества, могут внести предложения о 

оформлению доверенности теперь 

установлены двумя статьями). 

 

2. Приведение в соответствие с новым 

порядком, предусмотренным Законом «Об 

акционерных обществах» (п. 3 ст. 53), Законом 

«О рынке ценных бумаг» (ст. 8.9): акционеры, 

не зарегистрированные в реестре, вправе 

вносить предложения о выдвижении 

кандидатов путем дачи инструкций своему 

депозитарию. Действует с 01.07.2016. 
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выдвижении кандидатов также путем дачи 

указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ о 

ценных бумагах. 

3.18 3.18. Мотивированное решение Совета 

директоров об отказе во включении кандидата в 

список кандидатур для голосования по выборам 

в Совет директоров, Счетную комиссию, 

Ревизионную комиссию направляется 

акционерам (акционеру), внесшим 

предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты 

его принятия заказным письмом или вручается 

акционеру лично под роспись. 

3.18. Мотивированное решение Совета 

директоров об отказе во включении 

кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в Совет директоров, 

Счетную комиссию, Ревизионную комиссию 

направляется акционерам (акционеру), 

внесшим предложение, не позднее 3 (трех) 

дней с даты его принятия заказным письмом 

или вручается акционеру лично под роспись. 

Если предложение о выдвижении 

кандидатов в органы управления 

Общества поступило в Общество от лиц, 

которые не зарегистрированы в реестре 

акционеров Общества и дали указание 

(инструкцию) лицу, осуществляющему 

учет их прав на акции, указанное решение 

Совета директоров направляется таким 

лицам в соответствии с правилами 

законодательства РФ о ценных бумагах 

путем передачи регистратору для 

направления номинальному держателю, 

которому открыт лицевой счет. 

Приведение в соответствие с п. 9 ст. 8.9 Закона 

«О рынке ценных бумаг» (см. подробнее 

комментарий к п. 3.10 Положения). 

3.20 3.20. Голоса акционеров, подписавших 

различные предложения о внесении вопросов в 

повестку дня годового Общего собрания 

акционеров, не суммируются. Каждое 

предложение о внесении вопросов в повестку 

дня годового Общего собрания акционеров 

рассматривается Советом директоров в 

отдельности. 

3.20. Голоса акционеров, направивших 

различные предложения о внесении вопросов 

в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров, не суммируются. Каждое 

предложение о внесении вопросов в повестку 

дня годового Общего собрания акционеров 

рассматривается Советом директоров в 

отдельности. 

Приведение в соответствие с новым порядком 

направления предложений акционерами, права 

которых учитываются в депозитарии (п. 3 ст. 53 

Закона «Об акционерных обществах», ст. 8.9 

Закона «О рынке ценных бумаг»). Также 

предлагается установить, что подача 

совместного предложения акционеров, не 

зарегистрированных в реестре, оформляется в 
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Акционеры считаются внесшими совместное 

предложение вопроса в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров, если ими 

подписано одно такое предложение 

Акционеры считаются внесшими совместное 

предложение вопроса в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров, если 

ими подписано одно такое предложение. 

Совместное предложение акционеров, не 

зарегистрированных в реестре акционеров 

Общества, оформляется в соответствии с 

правилами законодательства РФ о ценных 

бумагах. 

соответствии с законодательством о ценных 

бумагах. В настоящее время законодательство 

не содержит специальных правил подачи 

такого совместного предложения путем дачи 

инструкций депозитарию. Исходя из этого, до 

принятия таких норм к совместному 

предложению будут применяться общие 

нормы, в том числе о праве таких акционеров 

подать предложение лично или через 

представителя (п. 2 ст. 8.9 Закона «О рынке 

ценных бумаг») либо порядок может 

содержаться в договоре между номинальным 

держателем (п. 3 ст. 8.9). 

4.1 4.1. Проводимые помимо годового Общего 

собрания акционеров являются внеочередными. 

4.1. Проводимые помимо годового 

Общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 

Техническая правка 

4.6 4.6. Акционеры, являющиеся владельцами в 

совокупности не менее чем 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества, – 

инициаторы созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров, направляют в Совет 

директоров письменное требование, в котором 

должны быть указаны формулировки вопросов 

повестки дня, фамилия, имя, отчество 

(наименование) акционеров, требующих созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров, а 

также количество, категории (типы) 

принадлежащих им акций. 

Требование подписывается акционером или его 

доверенным лицом (представителем). Если 

требование подписано доверенным лицом 

(представителем), к нему прилагается 

доверенность, оформленная в соответствии с 

требованиями статьей 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или 

4.6. Акционеры, являющиеся 

владельцами в совокупности не менее чем 

10% (десяти процентов) голосующих акций 

Общества, – инициаторы созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров, 

направляют в Совет директоров письменное 

требование, в котором должны быть указаны 

формулировки вопросов повестки дня, 

фамилия, имя, отчество (наименование) 

акционеров, требующих созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров, 

а также количество, категории (типы) 

принадлежащих им акций. 

Требование подписывается акционером или 

его доверенным лицом (представителем). 

Если требование подписано доверенным 

лицом (представителем), к нему прилагается 

доверенность, оформленная в соответствии с 

требованиями статьями 185, 185.1 

1. Техническая правка. Приведение в 

соответствие с измененными положениями 

Гражданского кодекса РФ (требования к 

оформлению доверенности теперь 

установлены двумя статьями). 

 

2. Приведение в соответствие с со ст. 8.9 

Закона «О рынке ценных бумаг» (действует с 

01.07.2016): акционеры, не 

зарегистрированные в реестре, вправе 

требовать созыва общего собрания путем дачи 

инструкций своему депозитарию. 
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удостоверенная нотариально (копия 

доверенности, удостоверенная нотариально). В 

случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, помимо нее или ее копии, 

удостоверенной нотариально, представляется 

также доверенность, на основании которой она 

выдана, или ее копия. 

Акционеры, право собственности на акции 

которых учитывается в системе ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг Общества, 

не обязаны документально подтверждать свои 

права при внесении требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров, 

предложений в повестку дня внеочередного 

Общего собрания акционеров, предложений по 

кандидатурам в выборные органы управления. 

В случае если требование о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров 

подписано акционером (его представителем), 

права на акции которого учитываются по счету 

депо в депозитарии, к такому требованию 

должна прилагаться выписка со счета депо 

акционера в депозитарии, осуществляющем 

учет прав на указанные акции, датированная 

числом, отстоящим от даты направления 

соответствующего требования не более чем на 

3 (три) рабочих дня. 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверенная нотариально 

(копия доверенности, удостоверенная 

нотариально). В случае если доверенность 

выдана в порядке передоверия, помимо нее 

или ее копии, удостоверенной нотариально, 

представляется также доверенность, на 

основании которой она выдана, или ее копия. 

Акционеры, право собственности на акции 

которых учитывается в системе ведения 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

Общества, не обязаны документально 

подтверждать свои права при внесении 

требования о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров, предложений в 

повестку дня внеочередного Общего 

собрания акционеров, предложений по 

кандидатурам в выборные органы 

управления. В случае если требование о 

проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого 

учитываются по счету депо в депозитарии, к 

такому требованию должна прилагаться 

выписка со счета депо акционера в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные акции, датированная числом, 

отстоящим от даты направления 

соответствующего требования не более чем 

на 3 (три) рабочих дня. Акционер 

(акционеры) Общества, не 

зарегистрированные в реестре акционеров 

Общества, могут направить требование о 

созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров также путем дачи 
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соответствующих указаний (инструкций) 

лицу, которое учитывает их права на 

акции. Такие указания (инструкции) 

даются в соответствии с правилами 

законодательства РФ о ценных бумагах. 

4.8 4.8. Требование инициаторов созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров 

вносится в письменной форме, путем 

направления заказного письма в адрес 

Общества или направляется в адрес Общества 

заказным письмом с уведомлением о его 

вручении или через курьерскую службу в адрес 

Общества или путем вручения под роспись 

секретарю Совета директоров или сдается в 

канцелярию Общества или иное подразделение, 

уполномоченное принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную Обществу. 

Требование о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров может быть направлено в 

виде электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью, 

полученной в соответствии с Федеральным 

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

электронной подписи», по адресу электронной 

почты Общества: shareholder@mts.ru. Дата 

поступления требования о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров 

определяется по дате уведомления о его 

вручении или дате вручения требования. 

4.8. Требование инициаторов созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров 

вносится в письменной форме, путем 

направления заказного письма в адрес 

Общества или направляется в адрес Общества 

заказным письмом с уведомлением о его 

вручении или через курьерскую службу в 

адрес Общества или путем вручения под 

роспись секретарю Совета директоров или 

сдается в канцелярию Общества или иное 

подразделение, уполномоченное принимать 

письменную корреспонденцию, 

адресованную Обществу. Требование о 

созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров может быть направлено в виде 

электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью, 

полученной в соответствии с Федеральным 

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

электронной подписи», по адресу 

электронной почты Общества: 

shareholder@mts.ru. Дата поступления 

требования о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров определяется по дате 

уведомления о его вручении или дате 

вручения требования. Требование  

акционера (акционеров) Общества, не 

зарегистрированных в реестре акционеров 

Общества, и давших указание 

(инструкцию) лицу, которое учитывает их 

Приведение в соответствие со ст. 8.9 Закона 

«О рынке ценных бумаг» (действует с 

01.07.2016): акционеры, не 

зарегистрированные в реестре, вправе 

требовать созыва общего собрания путем дачи 

инструкций своему депозитарию. 
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права на акции, вносятся в соответствии с 

правилами законодательства РФ о ценных 

бумагах. 

4.11, 4.13 4.11. Внеочередное Общее собрание 

акционеров, созываемое по требованию 

Ревизионной комиссии, Аудитора или 

акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества, 

должно быть проведено в течение 50  

(пятидесяти) дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров, то 

такое Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 95  (девяноста пяти) дней 

с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров. В случаях, когда в соответствии с 

нормами законодательства Совет директоров 

обязан принять решение о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров, 

такое Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 40 (сорока) дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом 

директоров. 

В случаях, когда в соответствии с нормами 

законодательства Совет директоров обязан 

принять решение о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров для избрания 

членов Совета директоров, такое Общее 

собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 90  (девяноста) дней с момента 

4.11. Внеочередное Общее собрание 

акционеров, созываемое по требованию 

Ревизионной комиссии, Аудитора или 

акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества, 

должно быть проведено в течение 40  

(сорока) дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества. 

Если предлагаемая повестка дня 

внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета 

директоров, то такое Общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 

75  (семидесяти пяти) дней с момента 

представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

В  этом случае Совет директоров Общества 

обязан определить дату, до которой будут 

приниматься предложения акционеров о 

выдвижении кандидатов для избрания в 

Совет директоров Общества. 

В случаях, когда в соответствии с нормами 

законодательства Совет директоров обязан 

принять решение о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров, 

такое Общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 40 (сорока) дней с 

момента принятия решения о его проведении 

Советом директоров. 

Приведение в соответствие с новой редакцией 

ст. 55 Закона «Об акционерных обществах» 

(вступает в силу 01.07.2016) 
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принятия решения о его проведении Советом 

директоров. 

… 

4.13. В случае если предлагаемая повестка 

дня внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров, 

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2% 

(двух процентов) голосующих акций Общества, 

вправе предложить кандидатов для избрания в 

Совет директоров, число которых не может 

превышать количественный состав Совета 

директоров, в порядке, установленном пунктом 

4.7 настоящего Положения. Такие 

предложения должны поступить в Общество 

не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 

проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров. 
… 

В случаях, когда в соответствии с нормами 

законодательства Совет директоров обязан 

принять решение о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров 

для избрания членов Совета директоров, 

такое Общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 70  (семидесяти) 

дней с момента принятия решения о его 

проведении Советом директоров. 

… 

4.13. В случае если предлагаемая повестка 

дня внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров, 

акционеры (акционер) Общества, 

являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2% (двух процентов) голосующих 

акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров, 

число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров, в 

порядке, установленном пунктом 4.7 

настоящего Положения. Такие предложения 

должны поступить в Общество не менее чем 

за 30 (тридцать) дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

… 

4.18 4.18. Голоса акционеров, подписавших 

различные требования о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров или предложения 

о выдвижении кандидатов в Совет директоров, 

не суммируются. Каждое требование 

(предложение) рассматривается Советом 

директоров в отдельности. 

4.18. Голоса акционеров, подписавших 

различные требования о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров 

или предложения о выдвижении кандидатов в 

Совет директоров, не суммируются. Каждое 

требование (предложение) рассматривается 

Советом директоров в отдельности. 

Уточняющее дополнение, см. подробнее 

комментарий к п. 3.20 Положения. 
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Акционеры считаются внесшими совместное 

требование (предложение), если ими подписано 

одно такое требование (предложение). 

Акционеры считаются внесшими совместное 

требование (предложение), если ими 

подписано одно такое требование 

(предложение). Совместное предложение 

акционеров, не зарегистрированных в 

реестре акционеров Общества, 

оформляется в соответствии с правилами 

законодательства РФ о ценных бумагах. 

5.1 5.1. Список лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров 

Общества на дату, устанавливаемую Советом 

директоров в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской 

Федерации и Устава Общества. 

5.1. Список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

составляется регистратором Общества в 

соответствии с данными его учета прав на 

ценные бумаги и данными, полученными 

от номинальных держателей, которым 

открыты лицевые счета номинального 

держателя в соответствии с правилами 

законодательства РФ о ценных бумагах на 

дату, устанавливаемую Советом директоров в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Устава Общества. 

Приведение в соответствие с п. 1 ст. 51 Закона 

«Об акционерных обществах», ст. 8.7-1 Закона 

«О рынке ценных бумаг» (вступает в силу 

01.07.2016). 

5.2 5.2. Дата  составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, не может быть установлена ранее 

чем через 10 (десять) дней с даты принятия 

решения о проведении Общего собрания 

акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней 

до даты проведения Общего собрания 

акционеров, а в случае если предполагаемая 

повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров, то более чем за 80 

(восемьдесят) дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров. Информация о 

дате составления списка лиц, имеющих право 

5.2. Дата  составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, не может быть 

установлена ранее чем через 10 (десять) дней 

с даты принятия решения о проведении 

Общего собрания акционеров и более чем за 

25 (двадцать пять) дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров, а в случае если 

предполагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета 

директоров, то более чем за 55 (пятьдесят 

пять) дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров. Информация о дате 

Приведение в соответствие с поправками в п. 1 

ст. 51 Закона «Об акционерных обществах», 

устанавливающими новые сроки для 

составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании (вступают в силу  

01.07.2016). 
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на участие в Общем собрании акционеров, 

раскрывается Обществом не менее чем за 7 

(семь) дней до наступления такой даты. 

составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

раскрывается Обществом не менее чем за 7 

(семь) дней до наступления такой даты. 

5.8 5.8. В списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

дополнительно отражаются сведения о 

количестве акций, по которым 

номинальными держателями не 

представлены сведения, подлежащие 

включению в указанный список. 

5.8. В списке лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, 

указываются сведения о волеизъявлении 

лиц, осуществляющих права по ценным 

бумагам в соответствии с 

законодательством РФ о ценных бумагах, 

в случае их предоставления. 

Приведение в соответствие с подп. 5 п. 3 ст. 

8.7-1 Закона «О рынке ценных бумаг» 

(вступает в силу 01.07.2016). 

5.10 5.10. Список лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, представляется 

Обществом для ознакомления по требованию 

лиц, включенных в этот список и обладающих 

не менее чем 1% (одним процентом) голосов. 

Требование подписывается акционером или его 

доверенным лицом. Если требование 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность. Если требование 

подписано представителем юридического лица, 

действующим от его имени по доверенности, к 

требованию прилагается доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями 

статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверенная нотариально 

(копия доверенности, удостоверенная 

нотариально). В случае если доверенность 

выдана в порядке передоверия, помимо нее или 

ее копии, удостоверенной нотариально, 

представляется также доверенность, на 

основании которой она выдана, или ее копия. 

Требование направляется заказным письмом в 

адрес Общества или сдается в канцелярию 

Общества. 

5.10. Список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, за 

исключением информации о 

волеизъявлении таких лиц, 

предоставляется Обществом для 

ознакомления по требованию лиц, 

включенных в этот список и обладающих не 

менее чем 1% (одним процентом) голосов. 

При этом сведения, позволяющие 

идентифицировать физических лиц, 

включенных в этот список, за 

исключением фамилии, имени, отчества, 

предоставляются только с согласия этих 

лиц. 

Требование подписывается акционером или 

его доверенным лицом. Если требование 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность. Если требование 

подписано представителем юридического 

лица, действующим от его имени по 

доверенности, к требованию прилагается 

доверенность, оформленная в соответствии с 

требованиями статей 185, 185.1 

Гражданского кодекса Российской 

1. Приведение в соответствие с новой 

редакцией п. 4 ст. 51 Закона «Об акционерных 

обществах» (вступает в силу с 01.07.2016). 

 

2. Техническая правка. Приведение в 

соответствие с измененными положениями 

Гражданского кодекса РФ (требования к 

оформлению доверенности теперь установлены 

двумя статьями). 
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Федерации или удостоверенная нотариально 

(копия доверенности, удостоверенная 

нотариально). В случае если доверенность 

выдана в порядке передоверия, помимо нее 

или ее копии, удостоверенной нотариально, 

представляется также доверенность, на 

основании которой она выдана, или ее копия. 

Требование направляется заказным письмом 

в адрес Общества или сдается в канцелярию 

Общества. 

5.11 5.11. По требованию любого заинтересованного 

лица Общество в течение трех дней обязано 

предоставить ему выписку из списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, содержащую данные 

об этом лице, или справку о том, что оно не 

включено в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров. 

5.11. По требованию любого 

заинтересованного лица не позднее 

следующего рабочего дня после даты 

получения указанного требования 

регистратор обязан предоставить такому 

лицу справку о включении его в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, или справку о том, 

что такое лицо не включено в указанный 

список. 

Приведение в соответствие с подп. 11 ст. 8.7-1 

Закона «О рынке ценных бумаг» (вступает в 

силу 01.07.2016). 

6.1 6.1. Совет директоров или лица, которые 

обладают полномочиями, необходимыми для 

созыва и проведения Общего собрания 

акционеров, при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров своим решением 

устанавливают: 

6.1.1. Форму проведения Общего собрания 

акционеров (собрание или заочное 

голосование); 

6.1.2. Дату, место, время проведения Общего 

собрания акционеров и (или) дату окончания 

приема Обществом заполненных бюллетеней 

для голосования и почтовый адрес, по которому 

должны направляться заполненные бюллетени 

для голосования; 

6.1. Совет директоров или лица, которые 

обладают полномочиями, необходимыми для 

созыва и проведения Общего собрания 

акционеров, при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров своим 

решением устанавливают: 

6.1.1. Форму проведения Общего собрания 

акционеров (собрание или заочное 

голосование); 

6.1.2. Дату, место, время проведения 

Общего собрания акционеров и (или) дату 

окончания приема Обществом заполненных 

бюллетеней для голосования и почтовый 

адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени для голосования; 

Приведение в соответствие с новой редакцией 

п. 1 ст. 54 Закона «Об акционерных обществах» 

(вступает в силу 01.07.2016).  

Кроме того, вводится возможность 

«электронного голосования»: по решению 

Совета директоров может быть предусмотрено 

заполнение электронной формы бюллетеней 

через определенный Советом директоров 

Интернет-сайт.  Подробнее см. комментарий к 

п. 28.11 Устава в Таблице изменений к Уставу. 
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6.1.3. Дату, место и время начала регистрации 

лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, проводимом в форме 

собрания; 

6.1.4. Дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров; 

6.1.5. Повестку дня Общего собрания 

акционеров; 

6.1.6. Порядок сообщения акционерам о 

проведении Общего собрания акционеров; 

6.1.7. Перечень информации (материалов), 

предоставляемых акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров и 

порядок ее предоставления; 

6.1.8. Форму и текст бюллетеня для 

голосования; 

6.1.9. В случае включения в повестку дня 

вопросов, голосование по которым может в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации повлечь возникновение у 

акционеров права требовать выкупа Обществом 

принадлежащих им акций, Совет директоров 

также определяет цену выкупаемых акций, 

соответствующую рыночной стоимости, 

определяемой в соответствии с 

законодательством, порядок и сроки 

осуществления выкупа; 

6.1.10. Предложения Общему собранию 

акционеров в отношении решений по 

отдельным вопросам повестки дня. 

6.1.11. Кандидатуру Секретаря Общего 

собрания акционеров. 

6.1.3. Дату, место и время начала 

регистрации лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, проводимом 

в форме собрания; 

6.1.4. Дату определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров; 

6.1.5. Повестку дня Общего собрания 

акционеров; 

6.1.6. Порядок сообщения акционерам о 

проведении Общего собрания акционеров; 

6.1.7. Перечень информации (материалов), 

предоставляемых акционерам при подготовке 

к проведению Общего собрания акционеров и 

порядок ее предоставления; 

6.1.8. Форму и текст бюллетеня для 

голосования, 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; 

6.1.9. В случае включения в повестку дня 

вопросов, голосование по которым может в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации повлечь 

возникновение у акционеров права требовать 

выкупа Обществом принадлежащих им 

акций, Совет директоров также определяет 

цену выкупаемых акций, соответствующую 

рыночной стоимости, определяемой в 

соответствии с законодательством, порядок и 

сроки осуществления выкупа; 
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6.1.10. Предложения Общему собранию 

акционеров в отношении решений по 

отдельным вопросам повестки дня. 

6.1.11. Кандидатуру Секретаря Общего 

собрания акционеров. 

Решением Совета директоров при 

подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров может быть 

предусмотрена возможность заполнения 

электронной формы бюллетеней для 

голосования на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

В этом случае Совет директоров 

определяет адрес сайта, по которому лица, 

имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров, могут заполнить 

электронную форму бюллетеней. 

6.2 6.2. Информирование лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, о 

проведении Общего собрания акционеров в 

форме совместного присутствия или заочной 

форме осуществляется путем размещения на 

официальном интернет-сайте Общества – 

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

календарных дней до даты его проведения, если 

законодательством не предусмотрен больший 

срок. 

Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров может дополнительно направляться 

лицам, включенным в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров Общества заказным письмом по 

адресу, указанному в списке лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

6.2. Информирование лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, о 

проведении Общего собрания акционеров в 

форме совместного присутствия или заочной 

форме осуществляется путем размещения на 

официальном интернет-сайте Общества – 

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

календарных дней до даты его проведения, 

если законодательством не предусмотрен 

больший срок. 

Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров может дополнительно 

направляться лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров и 

зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества, заказным письмом 

по адресу, указанному в реестре акционеров 

Приведение в соответствие с п.1.1 ст.52 Закона 

«Об акционерных обществах» (вступает в силу 

01.07.2016 г.): сообщение о созыве общего 

собрания рассылается только акционерам, 

зарегистрированным в реестре. Предлагается 

осуществлять такую рассылку (вручение) 

вместе с бюллетенями для голосования в срок 

не позднее чем за 20 дней до даты общего 

собрания (п. 28.14 Устава). 

Остальным лицам, права которых на акции 

учитываются у номинального держателя, 

сообщение будет направляться через 

регистратора в электронной форме (п.4 ст.52 

Закона «Об акционерных обществах). 
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акционеров, или вручаться лично таким лицам 

под роспись в срок, предусмотренный для 

размещения сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров официальном 

интернет-сайте Общества – www.mts.ru. 

общества, или вручаться лично таким лицам 

под роспись одновременно с направлением 

или вручением бюллетеней для 

голосования. 

6.3 6.3. Дата информирования акционеров о 

проведении Общего собрания акционеров 

определяется по дате размещения текста 

сообщения на указанном в пункте 6.2 

настоящего Положения интернет-сайте 

Общества, или в случае направления 

сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров заказным письмом по дате 

отправки почтового отправления, или по 

дате вручения сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров под роспись. 

6.3. Дата информирования акционеров о 

проведении Общего собрания акционеров 

определяется по дате размещения текста 

сообщения на указанном в пункте 6.2 

настоящего Положения интернет-сайте 

Общества, или в случае направления 

сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров заказным письмом по дате 

отправки почтового отправления, или по дате 

вручения сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров под роспись. 

Поскольку основным способом уведомления 

акционеров о проведении Общего собрания 

является его размещение на Интернет сайте 

МТС, предлагается во избежание 

неопределенности установить, что датой 

информирования является дата размещения на 

сайте. 

6.5 6.5. Текст сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров должен содержать: 

…. 

6.5.4. Дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров; 

…. 

6.5. Текст сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров должен 

содержать: 

…. 

6.5.4. Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

на котором может быть заполнена 

электронная форма бюллетеней, если 

такой способ заполнения бюллетеней 

определен решением Совета директоров 

Общества при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров; 

6.5.5. Дату, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в общем собрании акционеров; 

…. 

Поскольку предлагается установить по 

решению Совета директоров возможность 

электронного голосования (подробнее см. 

комментарий к п. 6.1 Положения, комментарий 

к п. 28.11 Устава), то сообщение о проведении 

Общего собрания должно также содержать 

сведения об адресе такого сайта в Интернет, 

если Советом директоров при подготовке к 

общему собранию принято соответствующее 

решение. 

6.6 6.6. К информации (материалам), 

подлежащей предоставлению в обязательном 

порядке лицам, имеющим право на участие в 

6.6. К информации (материалам), 

подлежащей предоставлению в обязательном 

порядке лицам, имеющим право на участие в 

Техническая правка. Приведение 

терминологии в соответствие с действующим 
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Общем собрании акционеров при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, в 

случае включения соответствующих вопросов в 

повестку дня собрания, относятся: 

6.6.1. Годовая бухгалтерская отчетность 

Общества, в том числе заключение аудитора; 

… 

Общем собрании акционеров при подготовке 

к проведению Общего собрания акционеров, 

в случае включения соответствующих 

вопросов в повестку дня собрания, относятся: 

6.6.1. Годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Общества, 

аудиторское заключение; 

… 

законодательством (п. 3 ст. 52 Закона «Об 

акционерных обществах»). 

6.7 6.7 

… 

К дополнительной информации, обязательной 

для предоставления при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, 

повестка дня которого включает вопрос о 

реорганизации Общества, относятся: 

… 

• проект передаточного акта 

(разделительного баланса); 

… 

6.7 

… 

К дополнительной информации, 

обязательной для предоставления при 

подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров, повестка дня которого включает 

вопрос о реорганизации Общества, относятся: 

… 

• проект передаточного акта 

(разделительного баланса); 

… 

Техническая правка. Разделительный баланс в 

соответствии с новым законодательством 

больше не составляется при реорганизации (ст. 

59 ГК РФ). 

6.10 6.10. В случае если зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров 

направляется номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести 

его до сведения своих клиентов в порядке и 

сроки, установленные правовыми актами или 

договором с клиентом. 

6.10. В случае если зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества лицом 

является номинальный держатель акций, 

сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров направляется номинальному 

держателю акций путем предоставления 

регистратору Общества. Номинальный 

держатель акций обязан довести его до 

сведения своих клиентов в порядке и сроки, 

установленные правовыми актами или 

договором с клиентом. 

Уточняющее дополнение, внесено в 

соответствии с порядком, предусмотренным п. 

9 ст. 8.9 Закона «О рынке ценных бумаг» 

(вступает в силу 01.07.2016). 

6.11 6.11. В случаях, предусмотренных нормами 

действующего законодательства и Устава 

Общества, лицам, включенным в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, также рассылаются 

6.11. В случаях, предусмотренных 

нормами действующего законодательства и 

Устава Общества, лицам, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества и имеющим право 

Приведение в соответствие с новой редакцией 

п. 2 ст. 60 Закона «Об акционерных обществах» 

(вступает в силу с 01.07.2016).  
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бюллетени для голосования по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров в 

сроки, установленные Уставом Общества. 

на участие в Общем собрании акционеров, 

также рассылаются бюллетени для 

голосования по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров в сроки, 

установленные Уставом Общества. 

7.2, 7.3 7.2. Принявшими участие в Общем 

собрании акционеров, проводимом в форме 

собрания, считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в собрании, 

и акционеры, бюллетени которых получены не 

позднее двух дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров. 

7.3. Принявшими участие в Общем 

собрании акционеров, проводимом в форме 

заочного голосования, считаются акционеры, 

бюллетени которых получены не позднее даты 

окончания приема Обществом заполненных 

бюллетеней для голосования. 

7.2. Принявшими участие в Общем 

собрании акционеров, проводимом в форме 

собрания, считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в 

собрании, и акционеры, бюллетени которых 

получены не позднее двух дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров, а 

также акционеры, которые в соответствии 

с правилами законодательства РФ 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. 

7.3. Принявшими участие в Общем 

собрании акционеров, проводимом в форме 

заочного голосования, считаются акционеры, 

бюллетени которых получены не позднее 

даты окончания приема Обществом 

заполненных бюллетеней для голосования, а 

также акционеры, которые в соответствии 

с правилами законодательства РФ о 

ценных бумагах дали лицам, 

осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании, 

если сообщения об их волеизъявлении 

получены не позднее .даты окончания 

приема Обществом бюллетеней для 

голосования. 

Приведение в соответствие с п. 1 ст. 58 Закона 

«Об акционерных обществах» (изменения 

вступают в силу 01.07.2016). 
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новые 7.4, 

7.5 

 7.4. Принявшими участие в Общем 

собрании акционеров считаются также 

акционеры, зарегистрировавшиеся для 

участия в нем на указанном в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также акционеры, 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, если решением Совета 

директоров о созыве собрания 

предусмотрена такая возможность . 

7.5. Принявшими участие в Общем 

собрании акционеров, проводимом в 

форме заочного голосования, считаются 

также акционеры, 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, если решением Совета 

директоров о созыве собрания 

предусмотрена возможность заполнения 

электронной формы бюллетеней в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Приведение в соответствие с новой редакцией 

п. 1 ст. 58 Закона «Об акционерных 

обществах», дополнено в связи с введением 

возможности электронного голосования 

(подробнее см. комментарий к п. 6.1 

Положения, комментарий к п. 28.11 Устава).  

7.11 

(бывший 

7.9) 

7.9. При регистрации лиц, 

осуществляющих голосование по акциям, 

обращающимися за пределами Российской 

Федерации в форме депозитарных ценных 

7.11. Лицо, которому открыт счет депо 

депозитарных программ, осуществляет 

право на участие в Общем собрании 

акционеров по акциям, обращающимися 

Скорректировано с учетом п.7 ст.8.4 Закона «О 

рынке ценных бумаг». Перечень сведений, 

которые должны содержаться в списке лиц, 

осуществляющих права по депозитарным 
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бумаг, указанное лицо обязано в письменной 

форме сообщить Счетной комиссии 

информацию о количестве акций, 

обращающихся за пределами Российской 

Федерации в форме депозитарных ценных 

бумаг, в отношении которых указанным 

лицом получены указания от владельцев 

депозитарных ценных бумаг.  

В случае если лицо, указанное в настоящем 

пункте, по акциям, обращающимся за 

пределами Российской Федерации в форме 

депозитарных ценных бумаг, проголосовало 

числом голосов, не соответствующим 

количеству таких акций, информация о 

котором была сообщена им в соответствии с 

настоящим пунктом Счетной комиссии, 

указанные голоса не учитываются при 

подведении итогов голосования на Общем 

собрании акционеров. 

за пределами Российской Федерации в 

форме депозитарных ценных бумаг, при 

условии, что владельцы депозитарных 

ценных бумаг и иные лица, 

осуществляющие права по депозитарным 

ценным бумагам, дали указания 

голосовать определенным образом на 

Общем собрании акционеров и Обществу 

предоставлен список лиц, 

осуществляющих права по депозитарным 

ценным бумагам, с указанием количества 

акций, права в отношении которых 

удостоверяются депозитарными ценными 

бумагами, которыми владеет каждый из 

них.  

ценным бумагам, установлен в Указание Банка 

России от 15 июня 2015 г. N 3680-У.  

 

7.13 

(бывший 

7.11) 

7.11. Общее собрание акционеров 

правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие акционеры или их представители, 

обладающие в совокупности более чем 

половиной голосов размещенных голосующих 

акций Общества.  

 

7.13. Общее собрание акционеров 

правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры или их 

представители, обладающие в совокупности 

более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества.  

Принявшими участие в Общем собрании 

акционеров считаются акционеры и их 

представители, зарегистрировавшиеся для 

участия в нем, а также те акционеры, 

бюллетени которых получены Обществом:  

• при проведении Общего собрания 

акционеров в форме собрания – не позднее 

двух дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров;  

Техническая правка. Исключены положения, 

дублирующие пункты 7.2 – 7.5 Положения. 
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• при проведении Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования – 

не позднее даты окончания приема 

бюллетеней. 

7.18 

(бывший 

7.16) 

7.16. При переносе даты проведения Общего 

собрания акционеров в связи с отсутствием 

кворума менее чем на 40 (сорок) дней лица, 

имеющие право на участие в Общем собрании 

акционеров, определяются в соответствии со 

списком лиц, имевших право на участие в 

несостоявшемся Общем собрании акционеров. 

7.18. При переносе даты проведения 

Общего собрания акционеров в связи с 

отсутствием кворума менее чем на 40 (сорок) 

дней лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании акционеров, определяются 

(фиксируются) на дату, на которую 

определялись (фиксировались) лица, 
имевшие право на участие в несостоявшемся 

Общем собрании акционеров. 

Приведение в соответствие с п. 4 ст. 58 «Закона 

«Об акционерных обществах». 

8.2 8.2. Общее собрание акционеров 

проводится в форме собрания (совместного 

присутствия акционеров Общества для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на 

голосование).  

Решение Общего собрания акционеров также 

может быть принято без проведения собрания, 

путем проведения заочного голосования. 

Общее собрание акционеров, повестка дня 

которого включает вопросы об избрании Совета 

директоров, Ревизионной комиссии, 

утверждении Аудитора, а также вопрос об 

утверждении годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков) Общества, а также о распределении 

прибыли (в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года) и убытков 

8.2. Общее собрание акционеров 

проводится в форме собрания (совместного 

присутствия акционеров Общества для 

обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование).  

Решение Общего собрания акционеров также 

может быть принято без проведения 

собрания, путем проведения заочного 

голосования. 

Общее собрание акционеров, повестка дня 

которого включает вопросы об избрании 

Совета директоров, Ревизионной комиссии, 

утверждении Аудитора, а также вопрос об 

утверждении годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества, а также о 

распределении прибыли (в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве 

дивидендов по результатам первого квартала, 

Техническая правка, терминология приведена в 

соответствие с используемой в законе «Об 

акционерных обществах» (в частности, в ст. 

48), слова «финансовый год» заменяются по 

тексту словами «отчетный год». 



 

22 
 

Общества по результатам финансового года, не 

может проводиться в форме заочного 

голосования. 

полугодия, девяти месяцев финансового года) 

и убытков Общества по результатам 

отчетного года, не может проводиться в 

форме заочного голосования. 

8.3 

(бывший 

8.2) 

… 

При проведении Общего собрания акционеров 

в форме совместного присутствия акционеров 

последние реализуют свое право на участие в 

управлении Обществом посредством 

направления в Общество заполненного и 

подписанного бюллетеня для голосования, 

своего личного участия (либо участия через 

представителя) в работе собрания, обсуждении 

рассматриваемых вопросов и принятии по ним 

решений. 

8.3. При проведении Общего собрания 

акционеров в форме совместного 

присутствия акционеров последние 

реализуют свое право на участие в 

управлении Обществом посредством 

направления в Общество заполненного и 

подписанного бюллетеня для голосования, 

своего личного участия (либо участия через 

представителя) в работе собрания, 

обсуждении рассматриваемых вопросов и 

принятии по ним решений, регистрации для 

участия  на указанном в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

дачи в соответствии с правилами 

законодательства РФ о ценных бумагах 

указаний (инструкций) о голосовании  

лицам, осуществляющим учет их прав на 

акции, заполнения электронной формы 

бюллетеней для голосования на указанном 

в сообщении о проведении Общего 

собрания акционеров сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Пункт приведен в соответствие с новой 

редакцией п. 1 ст. 58 Закона «Об акционерных 

обществах» (вступает в силу с 01.07.2016), 

учитывающей новые способы реализации 

акционерами своего права на участие в Общем 

собрании акционеров. 

 

8.4 

(бывший 

8.2) 

… 

Голосование на Общем собрании акционеров, 

независимо от формы его проведения, 

осуществляется только бюллетенями для 

голосования по всем вопросам повестки дня.  

8.4. Голосование на Общем собрании 

акционеров, независимо от формы его 

проведения, осуществляется только 

бюллетенями для голосования по всем 

вопросам повестки дня. К голосованию 

бюллетенями приравнивается получение 

Пункт приведен в соответствие с новыми 

положениями п. 1 ст. 60 Закона «Об 

акционерных обществах» (вступают в силу с 

01.07.2016), предусматривающими 

возможность акционеров, не 

зарегистрированных в реестре, голосовать 
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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 РФ о ценных бумагах 

дали лицам, осуществляющим учет их 

прав на акции, указания (инструкции) о 

голосовании. 

путем дачи указаний через своего 

номинального держателя. 

8.5 

(бывший 

8.3) 

8.3. Форма и текст бюллетеней для голосования 

утверждаются Советом директоров. По 

каждому вопросу повестки дня Советом 

директоров должен быть утвержден отдельный 

бюллетень для голосования. 

При проведении Общего собрания акционеров 

в очной форме бюллетени для голосования 

выдаются лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при их 

регистрации и направляются указанным 

лицам заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров. 

При проведении Общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования бюллетени 

направляются акционерам заказным письмом 

по адресу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров. 

8.5. Форма и текст бюллетеней для 

голосования утверждаются Советом 

директоров. По каждому вопросу повестки 

дня Советом директоров должен быть 

утвержден отдельный бюллетень для 

голосования. 

При проведении Общего собрания 

акционеров в очной форме бюллетени для 

голосования выдаются лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, при их регистрации и 

направляются заказным письмом каждому 

лицу, зарегистрированному в реестре 

акционеров Общества и имеющему право 

на участие в общем собрании акционеров, 

по адресу, указанному в реестре акционеров 

Общества. 

При проведении Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования 

бюллетени направляются акционерам 

заказным письмом каждому лицу, 

зарегистрированному в реестре 

акционеров Общества и имеющему право 

на участие в общем собрании акционеров 

Приведено в соответствие с п.2 ст.60 Закона 

«Об акционерных обществах», согласно 

которому после 01.07.2016 г. бюллетени по 

почте будут рассылаться только акционерам, 

зарегистрированным в реестре. 
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по адресу, указанному в реестре 

акционеров Общества. 

8.13 

(бывший 

8.11) 

8.11. Решения по вопросам, прямо 

предусмотренных нормами законодательства 

Российской Федерации и Уставом Общества, 

принимаются Общим собранием акционеров 

квалифицированным большинством в ¾ (три 

четверти) голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров  

8.13. Решения по вопросам, прямо 

предусмотренных нормами законодательства 

Российской Федерации и Уставом Общества, 

принимаются Общим собранием акционеров 

квалифицированным большинством в ¾ (три 

четверти) голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров или 

большинством в 95 (девяносто пять) 

процентов голосов всех акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества. 

Дополнение внесено для приведения в 

соответствие с законодательством: согласно 

статьям 7.2, 92.1 Закона «Об акционерных 

обществах», решения о прекращении 

публичного статуса общества, об обращении в 

Банк России с заявлением об освобождении от 

обязанности по раскрытию информации, о 

делистинге акций принимаются большинством 

95% голосов.  

9.7 9.7. В случае если повестка дня Общего 

собрания акционеров содержит вопросы: 

• о реорганизации Общества; 

• об одобрении крупной сделки;  

• о внесении изменений и дополнений в 

Устав Общества (принятия Общим собранием 

акционеров решения, являющегося основанием 

для внесения изменений и дополнений в Устав 

Общества) или утверждения Устава Общества в 

новой редакции, ограничивающих права 

акционеров;  

• о размещении акций или эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, по 

закрытой подписке (за исключением случая, 

когда такие ценные бумаги размещаются по 

закрытой подписке только среди акционеров, 

при этом акционеры имеют право приобрести 

целое число размещаемых акций или иных 

эмиссионных ценных бумаг пропорционально 

количеству принадлежащих им акций 

соответствующих категорий);  

9.7. В случае если повестка дня Общего 

собрания акционеров содержит вопросы: 

• о реорганизации Общества; 

• об одобрении крупной сделки;  

• о внесении изменений и дополнений в 

Устав Общества (принятия Общим 

собранием акционеров решения, 

являющегося основанием для внесения 

изменений и дополнений в Устав Общества) 

или утверждения Устава Общества в новой 

редакции, ограничивающих права 

акционеров;  

• о размещении акций или 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, по закрытой подписке (за 

исключением случая, когда такие ценные 

бумаги размещаются по закрытой подписке 

только среди акционеров, при этом 

акционеры имеют право приобрести целое 

число размещаемых акций или иных 

эмиссионных ценных бумаг 

пропорционально количеству 

Дополнено с учетом новых положений Закона 

«Об акционерных обществах», согласно 

которым акционеры, не голосовавшие или 

голосовавшие «против» по вопросу о 

прекращении публичного статуса общества, 

имеют право требовать выкупа принадлежащих 

им акций в случае принятия Общим собранием 

соответствующего решения (п. 1 ст. 75). 
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• о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в акции Общества. 

Счетная комиссия составляет список 

акционеров, не участвовавших в голосовании, а 

также голосовавших «против» по таким 

вопросам повестки Общего собрания 

акционеров. 

принадлежащих им акций соответствующих 

категорий);  

• о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в акции Общества; 

• о внесении в устав Общества 

изменений, исключающих указание на то, 

что Общество является публичным. 
Счетная комиссия составляет список 

акционеров, не участвовавших в 

голосовании, а также голосовавших «против» 

по таким вопросам повестки Общего 

собрания акционеров. 

9.11 9.11. После составления Протокола об итогах 

голосования и подписания Протокола Общего 

собрания акционеров бюллетени для 

голосования, а также доверенности (копии 

доверенностей) на участие в Общем собрании 

акционеров опечатываются Счетной комиссией 

(регистратором, выполняющим функции 

Счетной комиссии) и сдаются в архив 

Общества на хранение без ограничения срока 

хранения. Хранение опечатанных 

бюллетеней для голосования 

осуществляется Обществом в специальном 

запирающемся опечатываемом ящике или 

специальном шкафе с запирающимися 

ячейками. По каждому факту вскрытия 

находящихся на хранении опечатанных 

бюллетеней для голосования лицом 

(лицами), уполномоченным Обществом на 

такое вскрытие, должен быть составлен 

соответствующий акт. 

9.11. После составления Протокола об 

итогах голосования и подписания Протокола 

Общего собрания акционеров бюллетени для 

голосования, а также доверенности (копии 

доверенностей) на участие в Общем собрании 

акционеров опечатываются Счетной 

комиссией (регистратором, выполняющим 

функции Счетной комиссии) и передаются в 

Общество на хранение без ограничения 

срока хранения. Хранение опечатанных 

бюллетеней для голосования осуществляется 

Обществом в специальном запирающемся 

опечатываемом ящике или специальном 

шкафе с запирающимися ячейками. По 

каждому факту вскрытия находящихся на 

хранении опечатанных бюллетеней для 

голосования лицом (лицами), 

уполномоченным Обществом на такое 

вскрытие, должен быть составлен 

соответствующий акт. 

Предлагается скорректировать положения о 

хранении бюллетеней с учетом сложившейся в 

Обществе практики.  

10.5 10.5. Счетная комиссия избирается годовым 

Общим собранием акционеров в количестве не 

Пункт исключен Предлагается исключить положения об 

избрании Счетной комиссии как неактуальные: 
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менее 3 (трех) человек по предложению Совета 

директоров. 

В Счетную комиссию не могут входить члены 

Совета директоров, члены Ревизионной 

комиссии (Ревизор), Президент, а также лица, 

выдвигаемые кандидатами на эти должности. В 

случае если число акционеров Общества – 

владельцев голосующих акций менее 100 (ста), 

Общее собрание акционеров вправе поручить 

исполнение функции Счетной комиссии 

Общества Корпоративному секретарю или 

иному лицу.  

В случае если число акционеров – владельцев 

голосующих акций Общества более 100 (ста), 

Общество обязано создать Счетную комиссию, 

количественный и персональный состав 

которой утверждается Общим собранием 

акционеров. Счетная комиссия создается как 

постоянный орган Общего собрания 

акционеров, срок полномочий Счетной 

комиссии не устанавливается. В случае если 

число членов Счетной комиссии стало менее 3 

(трех), Общее собрание акционеров избирает в 

состав Счетной комиссии новых членов или 

поручает выполнение функций Счетной 

комиссии регистратору Общества. Счетная 

комиссия избирает из своего числа 

председателя и секретаря. 

в Обществе функции счетной комиссии 

исполняет регистратор Общества. 

10.5 

(бывший 

10.6) 

10.6. Количество акционеров – владельцев 

голосующих акций Общества составляет более 

500 (пятисот), в связи с этим функции Счетной 

комиссии выполняет регистратор Общества. 

Решение Общего собрания акционеров о 

поручении Регистратору выполнять функции 

Счетной комиссии в этом случае не требуется. 

10.5. В связи с тем, что количество 

акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества составляет более 500 (пятисот), в 

связи с этим функции Счетной комиссии 

выполняет регистратор Общества. Решение 

Общего собрания акционеров о поручении 

Регистратору выполнять функции Счетной 

Техническая (редакционная) правка. 
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Полномочия, предусмотренные пунктом 10.4 

настоящего Положения, выполняют лица, 

уполномоченные регистратором. 

комиссии в этом случае не требуется. 

Полномочия, предусмотренные пунктом 10.4 

настоящего Положения, выполняют лица, 

уполномоченные регистратором. 

 


