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Положение об общем собрании акционеров ПАО <Кувандыкский завод КПО к.Ц,олина>

1. обшие поJIожения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведениrI и подведеншI итогов обще-

гi. сйэанltя акционеров открытого акционерного общества к,ЩолинО (лалее ОбЩеСТВО).

l ". Обцее собрание акщонеров явJuIется высшим органом управления Обществом.
1_i, Обшее собрание не представительствует по делам Общества, а ограциtIивает свою деятелЬноСтЬ ПРИНЯ-

:lie\1 решенtII"{ по вопросам своей компетенции.
1.-1. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ, УСТа-

э-.,,t Обшества и настоящим Положением.

2. Коrtпетенция общего собрания акциоцеров

].1. К компетенrии общего собрания акционеров относятся:
1. внесеrrие tвменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новоЙ редакции;
1. реорганизаlия Общества;
З. .lrrквидацИя Общества, назначение ликвидациоНной комиссИи, утверждение ликвидационньtх балансов;
-l, лtзбраtпле членов совета директоров Общества, и досрочное прекращение tл< полномочlЙ;
5. Iвбраrrие ч;IeHoB счетной комиссии и досрочное прекращение ro< полномочиЙ;
6, опре.леление количества, номицtulьной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОбЩеСтва И ПРаВ,

:Е](Ета&-iяеlt{ьгх этими акrиями;
7. rве;тичение уставного капитала Общества путем увеличениrI номинальной стоимости акциЙ;

8. 1,величение уставного капит€uIа Общества rтутем размещениlI дополнительных акций по оТкрытОЙ ПОД-

lricкe в с_т}чае, если колиЕIество доrlолнительно р€lзмещаемых акций составляет более 25 процентов, раНее РzlЗМе-
",зrБIх Обществом обыкновеIfiIых акций;

9. 1,величеНие уставноГо каIIит€UIа общества tryтем размещения дополнительных акций по закрытой под-

10. уъrенъшеrrие уставного капитапа Общества путем уменьшениlI номшrальной стоимости акций, гD/теМ ПО-

]:_]_iз;ш приобретенных Обществом акций, не реализованных В течении года с момента их приобретения, гryтем

-:.зIенIiя выкупленных Обществом акций, а также tryтем погашения акций, право собственности на которые

:a:е ,-lo к Обществу в связи с их неоплатой;
11.1rlеньшение уставного капитilIа Общества путем приобретеция Обществом части акций В цеЛЯХ СОКРа-

--;l]aq iг\ общего колиtIества;
11 лtзбрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочиЙ, еСли в СО-

: :ъ:]ствllи с уставом общества нilIшIие ревизионной комиссии является обязательным;
1 
j. }тверждение аудитора Общества;

1-1, 1тверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убЫТ-
i 1,\ ;четов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявЛе-

1i:з .]i{вIцендов, и убытков общества по результатам финансового года;

i5. определение порядка ведения Обцего собрания акционеров;
16. :робление и консолидация акций;
11. приtulтие решениJ{ об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, цри-

_ii{],[ae\loe в слу{аrж и в порядке, пре.ryсмотренных п. 24.2устава;
18. принrtтие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в tIоряДке, ПРе-

] с\{оФенных п.п. 23.З и 2З.4 устава
19. приобретение Обществом рatзмещентъш акrий в целях их погашенIтI;
20. принrIтие решениrl об 1^{астиИ в холдингОвых компаниrIх, финансово-промыl]шенных груIIпах,

.]ссоtцlаtмях и и}ъIх объединениях коммерческих организачийl
21. утверждение внутренних доку]чIентов, реryлирующих деятельность органов Общества;
22. прлпrятие решениJI о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проВеДеНИе

внеочередного общего собрания акционеров общества в cJýлae, когда в нарушение требований действlrощего
законодательства РФ советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и ДаннОе
собрание созвано иными лицами;

23. выплата членам совета директоров Общества вознаграждениrI и (или) компенсации расхоДОВ,
связанных с выполнением ими функций членов совета директоров]

24. выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расхоДоВ,
связанных с исIIолнением IUIи cBoI,D( обязанностей;

25. решение иных вопросов, предусмотренных Федераltьным законом кОб акционерrъж обЩеСТВаХ)) И Не

L1тнесенньгх уставом к компетенции совета директоров общества;

3. Решения общего собрания

З.i. Общее собрание не вправе приниматЬ решениrI tIо BoпpocaJvl, не вкJIюченным в повестку дня, а также

IR}IенJIть повестку д}ш.

З.2. Решения общего собрания по вопросаМ, указанныМ в подп. 5,,7,12-16,24 гryнкта 2.1 настоящего По-

.lо;+(ен}lЯ принимаютСя простыМ большинствоМ голосоВ акционероВ - владельцев голосуюших акlцIй, прини-
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м€lющLх участие в общем собрание.
3.З. Решения по вопросам, указанным в подп. 1 - З,6,8 - 11, 19 п.2 настоящего положенIбI, принимаютсI

общим собранием большинством в три четверти голосов )п{аств}.Iощих в общем собрании владельцев акциi1

цредоставляющ[D( право голоса по данному вопросу.
3.4. Решение по Botlpocy, указанному в подп. 4 п.2.1 принимаgтся ку\4улятивнь]м голосованием.
3.5. Решения По ВоПросам, укаЗанным в подп.2,J-9, |6-21 rт.2.1 настоящего положения, принимаются оa-

щим собранием по предложению совета директоров общества.
3.6. Решения гIо вопросам, указанным в подп. 4 и |2 п.2.1 настоящего положенlш, принимаются г:

tlредложению акционеров - владельцев оговоренного в уставе числа голосующих акций, а в случае oTcyTcTBIa;
таких предложениЙ или недостаточного колIlчества кандидатов, пред,Iоженных акционерами дшI образованr,-г
СОоТВеТсТВУЮЩеГо орГана, совет директоров обцества вправе вкJIючать в повестку дня общего собранIi;
акциоцеров вопросы или кандидатов по cBoe}I), \ с\Iотренrlю

З.7. Решения, tlринятые общим собрание\{. обязате"tьтты дrul всех акионеров, как tтрисутствующие, так j

отс},тств}.Iощих на данном собрании.
З.8. Акционер в[раве обжаловать в с}'.] решенllе. принятое общим собранием с нарушением требовашti

Федерального закона "Об акционерных обцествах". I1ных правовых актов Российской Федерации, ycTaBi
общества в случае> если он не принима] \частItя в обцеrt собрании акционеров иJIи голосовал rrротив цринllтIii
решения, которым нарушены его права и законныс l{нтересы.

Суд вправе с )пrетом всех обстояте.lьств .]e-la ocтaвllтb в cllle обiкаryемое решение, если голосование данногс
аКЦИОНеРа Не МОГЛО ПОВЛlбIТЬ На РеЗ}',]ЬТаТЫ ГО.lОСОВаН}lЯ. JОmЩеННЫе НаРУШеНИrI Не ЯВЛЯЮТСЯ СУЩеСТВеННЫМИ i:

решение не повлекJIо приtIинения 1,бытков .]анно\п акшlонер\,
3.9. Решение общего собранI]я. прIlнятое п\ Te\I ззLrчного го-lосования, считается действительным пс

каждому воtIросу в отдельности, ecJIl в го.lосованllll \ частвоваlIl акцtiонеры] владеющие в совокупности не
менее чем половиноЙ голосуюшIо( акциl"t обшества. ]аюшII\ п:еtsо го.lоaа по _]анно\r\,вопросу.

3.10. При подведении итогов голосованllя го_]овогLr trбгlего JL.б]]нllq. в повестк1 _fня которого наряду с воtIро-
сом избрания членов ревlтзионноЙ ко]\,1иссир1 вIi:lючены Tab.,n-e воil!\ы ;iзб:зн;tя lLleHoB совета директоров Общества
сначiша подводятся итоги по вопросам избранrrя ч-.Iенов совета _]i.lэе\-. \-r:сз.

ГОЛОСа, ПРеДСТаВЛенные акцияМи, прIlнаJ-lе;.hашlI\l;i llзб:а"":ь:rл ч.lенз\1 соtsaта .fIIpeKTopoB. не )пIитыва-
ЮТся гrри ПоДсчете ГоЛосов по выборам членов ревltзltонноit KLr\IiiCcit;l, Ак*;:;l. :зэз]анньiе этtt\t _lliцам по доверен-
НОСТИ ДРУГИМИ аКIДtОНеРаМи, УЧитыВаЮтся при по.]счете Го,lосLrв по ltзбрзнlпс {lеноз эеts;aзil!rtноi"l Ko\{IlcclпL

З.l l.При подведении итогов голосованrш на внеLrчерс-]ноrt обшеlr собранillt гtr.lосtr. iре-став_lенные акция-
ми, принадлежащими членам совета директоров. генер&lьно\{) _]tlpeKтop\. не \чtlтываются прIi пoJ.Be.]eHI1Il ито-
ГоВ голосоВаниrI tlo выборам членов ревизионноЙ Ko\{llcc1,1tl обшества. АкцItlt. пере]анные этIп1 .l}1ца\{ по .]оверен-
ности другими акционерами, )пlитываются прll по_lсчете го.-lосов по избранию %.IeHoB ревLвионной комиссии.

З.12. Счетная комиссия составляет протоко-l об ltтогах го..Iосования. Решение общего собрания по воцро-
СУ, ПосТаВЛеItноМУ на голосование, считается прllняты}1 (непринятым) непосредственно после составлеция протокола
счетной комиссией.

4. Формы проведения общего собранIrя ll способы голосования

4.1. Общее собрание акционеров бывает двуi видов: годовое и внеочередное.
4.2. В зависимости от применJIе]!,{ых способов голосования общее собрание акционеров может

проводиться в трех формах: очная, заочная, с]\rешанная.

4.3. Очная форма предусматривает прлlнятие решения общего собрания путем сов]!,Iестного личного
IIрис}"тствия акционеров и их цредставителей для обсуждениlI и голосования по вопросам повестки д}UI.

4.4. Заочная форма предусматривает выявление мнениrl акционеров по вопроса]\,1 повестки дшI только
методом письменного опроса - заочного голосованиJI.

4.5. При смешанной форме бюллетени для голосования заранее направляются акционерам, которые
иМеют возможности выбора: выразить свое мнение письменно (проголосовать заочно) tL-Iи принJIть }п]астие в
очноЙ части собраrrия (проголосовать очно).

4.6. Формry проведения годового общего собрания определяет совет директоров при принятии решения о
его созыве.

4.7. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме
СJDлIаеВ, когда форма проведениJI общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных
обществах".

4.8. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в
требовании инициаторов его созыва.

Есlи в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания не содеркится указания на форму его прове-
дения, то она определяется решением совета директоров.

5. Годовое общее собрание

5.1. Общество обязано ежегодно гIроводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не
ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев tIосле окоFIани;I финансового года. Конкретная дата
проведениlI годового общего собрания акционеров опредеJU{ется решением совета директоров"
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Положение об общеМ собрании акlшонероВ ПАО кКl,ванлыкский завод КПО <,Щолина>

r:Го:овоесобраНиеМожетПроВоДиТЬсялибоВочной,ЛибоВсМешаНнойформе,аВсЛУчаях'
;E:-, :\r:тНных ФедерzЦьным законО" "Об uJд"ОнерньD( обществах", - только в смешанной форме,

:_:, Го:овое собрание акционеров созывается советом диреюоров,

j :. На годовом общем собрании акlшонеров ежегодно решаются следующие воцросы:

- \тверждение представленных советом директоров годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета

*:,-1";'lel-r ,, у:б"rr*оu обйства и распределениJI его прибыли;

- лвбраrгие tшенов совета директоров,
- лвбраrме членоВ ревизионноЙ комиссии общества;

_ }-гверждение аУДИТОРа; лi,пl,тлля пбrтrества в повестку днJI годового ОбЩеГО

ПопрепложеЦиюакционероВ'реВиЗионнойкоМиссии'аУДитораобЩестваВпоВесткуДнJIгоДоВогообЩ

;:,i:,а.лrя rrогл быть вкJIючены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества,

Совет лиреКторов впраВе вкJIючатЬ в повесткУ дн,I годовоГо общегО собраниЯ вопросы по своей шIшщативе,

6. Внеочередное общее собрание

6.1.Всесобрания,помиМоГоДоВого'яВляютсяВнеочереДными.ВнеочередноеобщеесобраниеПроВо.
*iгся по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициатrшы;
- требования ревизионной комиссии общества;

_ Т:::""Хffi"НfrХО*о" (акционеров), владеющего(их) не менее чем 10 цроцеНТаМИ аКЦИЙ ОбЩеСТВа'

:lре.]оставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на Дату предъявления

*""Н'rешеtlие 
совета директоров, инициирующее созыв ""::_11р:1:::"_:::о:*:1"}у"*"#"*"нffiff**

простым большинством гоJlосов членов совета директоров, прrсуr"rЪующих на заседании или )частв),ющих в

заочном голоаовании. Щанtшм решением должны быть утверждеrш:

- формулировки гryнктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных tryнктов повестки дшI;

- форма tlроВеДения собрания, 
Е___лл^ л^R^лттт,d ffiIлgтлпfяется тmостым большинством голосоВ

6.3.ТребованиеосоЗыВеВнеочереДногообЩегособранияприниМаеТсяпросТыМбольшинствомго.т
прLlсутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направпяется в совет директоров общества,

Требовашле подмсываеТся I{JIенамИ ревизионной комиссии, голосовавшими за его прин,Iтие,

Требование аудитора, инициируюЩего созыВ внеочередного общего собрания, подписывается им и направJUI_

ется в совет директоров общества,

требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дю1;

- четко сформулированные мотивы постановки данных tryнктов повестки дня;

;r'#"Н::Ё::Н"Т:Н#; владельцами в совокупности не менее чем l0 процентов акЦИй ОбЩеСТВа,

предоставлrIющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, - инициаторы созыва

внеочередного собрЙя направJIяют в совет директоров письменное требование,

Требование должно содержать:
, формулировки пунктов IIовестки дюI;

, четко сформулированЕые мотивы постановки данных пунктов повестки днJI;

. фор,"ry проВеДениJI собрания; _а_,_^__.__-, ппбпяqиq свепения о llринадлежащих иМ

. Ф.и.о. (наименование) акционеров, требующих созыва собрания, сведения о IIринадлежащr

или егО доверенныМ лицом, Если требование подписано доверен-

*'"'ТI;iJ;Н##ТЖfr.iХ,""'#3fll;-юридическо,о плl_пзlyjiз::::"л":#"т:..#}тнr.,*н;i,"
ствующего " 

aооr"ar"ru'""-"Бо yaru"onn безЪо"ерённости, заверяется печатьЮ ДаННОГО ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа' ЕСЛИ ТРе-

бование подписано представителем юридичес*ой r"цu, действlтощиrrl от его имени по доверенности, к требованию

прIшагается доверенность
6.5. В случаa ,,ро",о,пия собр_ания в очной форме в требовании

tIрезидиум "пaоraр"ойго 
общего соЪрап,", количество которых не может

членов совета директоров"
6.6. Требование инициаторов созыВ_а внеочереДного общего собрания вносится в IIисьменной форме,

п},тем отправп."_ u"""o;;;; в адрес общества с уведомлением о его вр)чении или сдается в общество,

!,ата предъЯвлениЯ требованиЯ о 
"о.uБ.Ъп.Ъ'чЪр.опо.О 

общегО ,oбpunnn" определяется [о дате уведомле-

""" ".i"r"o#1:x:#J t"T"'#xT_";xH";1;r"I предъявления требования совет директоров должен приНЯТЬ

решение о созыве ur"оч.рЁдrrого обшего собрания либо об откtlзе в его созыве,

6.8.РешениесоВетаДlфектороВоботказеВпроВеДенииВнеочереДногообЩегособранияакционероВ-иЛи
о не вкJIючении в повестку дtU{ отдельных вопросов, ,,редложенных инициаторами созыва собрания, может оьшь

tIрш{rIто в слеллощих сJryЧzШХ: 4

могут указываться кандидаты в

превышать числа действующих
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- вопрос (все вопросы), предложенный(е) в повестку дня общего собрания общества, не отнесен(ьдеЙств}тощ'д{ законодательством и уставом общества к его комйтЬпrr";
_ воtIросы, которые в соответсТвии с_ уставоМ могут рассМатриваться обЩим собранием только г.инициативе совета директоров IIJIи акционеров, были_предпожены лруarr, инициаторами его созыва;- воцрос, гIредложенный в повестку дня общего собрания, не_соответствует требованrаям Федеральног:закона "Об акционерьrх обществах" и инык правовых актов Российской Федерации;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже вклк-чен в tIовесТку днЯ внеочереднОго 11пИ годовогО общегО собрания, созьваемогО в соответстВии с решенИеМ СОВеТа Дl1-ректоров общества, принятым до поJI)чениJI выше},казанного требования;

- акционерЫ, выступивШие с требоВание}{. не обладаюТ на датУ еГО вр}п{енИя количестВом голосуюшI._]акций, необходимым д]r-ll созыва внеочередного общего собрания;
- инициаторамИ созыва выстYпают ,цIiца. не зарегистРированные в реестре акционеров lllили н:обладающие ПредставI,Iтельскими non"orourrn,lIl соответств},ющпх акциоцеров;- не соблюдеН установленныйt Фе:ера-тьнЫ\1 законоМ ,,оа uпцaо"aро'х обществах'' порядс,цредъявленИrI требований о созыве собрания.
в частности;
- в требовании о созыве внеочередного обцего собранltя представлены неполные сведения иlцlти нсПредставлены ДОЦ/МеНТЫ, приложение которых к.]анно\,\ требованtiю предусмотрено уставом общества;- совеТ директороВ и/или ревиЗионнаЯ ко\1llссIlЯ пг|lня.ll1 решенIlе о созыве внеочередного собрания ;нарушениеМ процедуры, предусмотренноI'1 \,cTaвo\I I,i по.lо,iенllя\fIl о совете дир9кторов и ревизионноi:комиссии.
б,9, При принJIтии решениЯ о созыве ВНеОЧСР€JНtlгLr обLцегLr сс.бранltя совет директоров в зависимости о:формЫ егО проведениЯ утвер)фiJаеТ lrнфорrrаuIтЮ. ПРе,1} C\f tlTpeнi{\ Ю ''По.-lо;кениЬМ об общем собраrлп,акционеров" для соответств}ющеl-i форrrы собранttя. сьзьiв ,пaоч-a--пого обшего собрания осуществляетсясоветом директоров не поз.fнее -10 рабочlrх :ней с ],!о\lен

внеочередного общего собрания. 
vlrt-\ ]ncll l \lu\lеi{тЗ :l:е]!-тэв,lенItя требования о проведен]fia

6.10. Щатой созыва внеочере.]ного обцего
проведении общего собрания.

сооранIiЯ счrlтаэ]aЯ :З_; i]ЧООР\1I1рования акционеров с

6,11, Мотивированный отказ В созыве внеочере_]ного обцего собран;lя ;1.-i' L]тказ во включении ЕповесткУ дня собранИя отдельнЫх вопросоВ направ-lяетСя IlHllцIia'opa\r созыва внеочереJного собрания непозднее трех рабочпх дней с момента приюIтиrt соответств},ющего решенrш.6,12, Решение совета директороВ общества об оr**a в созыве внеочере_]ного обшrего собранлuакционероВ или вО вкJIючениИ предIоженнОго вопроса в повесткУ д}UI может быть обжаловано в c\.J,6.13. Исполнительные органы общества начинают мероприятиlI по созыву, подготовке и прове.]ениювнеочередного общего собрания акционеров только после его финансо"ой обеспечеrrия в порядке.предусмотренном уставом общества.

7, ПорядоК внесениЯ прелложенЦй и вкrrючеНия вопросоВ в повестку дня годового общего собрания
Пр ав о вн о сu mь пр еdл осrc енtlя
7.1. Право вноситЬ цредllожения в tIовесткУ дня годового общего собрания имеют:, акционеры, являющиеся владельцами оговоренного в Феiераrrьном законе "об акционерныхобществах" числа голос}.ющпх акций;
. ревизионная комиссия;
. аудитор общества.
7,2, Акционеры, являюЩиеся на дату подачи предложения владельцами в совокупности не менее 2процентоВ голосующиХ акций общЬства пО всем вопроСам компетенIци общего собранl.tя, в срок не позднее 60к,ше}царных дней после окоtfiаниrl финансового года вцраве вцести не более *у" прa*ожений в гIовестку дшlгодового общего собрания.
7,З, Ревизионная комисси,I, аудитор общества в срок не позднее 60 ка.лендарных днеЙ после оконtIаниrIфинансового года вправе внести не более лф* пр"доо*ений в повестку дrUI годового общего собрания.7,4, ПРеДЛОЖеНИ'I ПО ПОВеСТке днJI вносятся в письменной форме, nyr.* Ьffi"п.пr" ценного письма вадрес общества или сдаются в общество.
,щата внесения предложения определяется IIо дате почтового отправлен ия илипо дате его сдачи в общест-во, Письменные з€uIвления и noзвещеншI, сданные на почry или на телеграф ло двадцати четырех часов последнего днrIсрока, считаются сданными в срок.
7.5. ПредlоЖение В повесткУ днrI годовогО общего собрания должно содержать:. форшryлировки пунктов повестки дня,, четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов ,,овестки дня;, Ф,и,о, (наименоваНие) акционеров, сведеНия о принадлежащих им акциях (колlтчество, категория,тtш).
Предложение подписывается акционером или его доверенIым лицом. Если преш'ожение под,,исывается дове-ренным лицом, то прI]JIагается доверенность.
Если инициатива исходиТ от акционера - юридичесКого лица, подпись цредставителя юридическог0 лица, дей-ств}aIощего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью дацного юридиtIеского лица. Если
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-Гt::.-.:iiеНIiепоДпИсанопреДсТаВиТеЛеМюридического.{ица.действ}.lощlд,tоТегоимениПоДоВеренносТи'кцреДто-
нi , -_]}_i прIf]агается доверенность' v - ---^у_ IlпАцяtrи пепизионной комиссии, голосовав-

прлложения, вносимые ревизионной комиссией, подписьlваются членами реВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ГОЛОСОВ

,ial.t}l за }lx внесение.
ПредложенИя, вносимые аудитороМ обществц подписываются аудитором общества,

7.6.ЕсливоДнойзаяВкесоДержитсябоЛееДВухВопросоВ'tIреДложенныхВПоВесТкУДня'тосоВет
:]Е\торв рассматривает только первые два по списку,

7.7.КаждаяПоДаннаязаяВкарассМатриВаеТсясоветоМДиректороВвотДелЬности.ЕслиоДиниТотже
з,]]Fсс содержится в нескольких зчUIвках, то не цроисходит суммированIUI чисJlа голос},ющих акций,

;itна.L-IеЖаЩIо(акционерам'поДПисаВшиМраЗлиtIныеЗаяВки.ДшВКIIюченIДВоПросаВПоВесТкУДня
:ttбхо.хлп.ло, чтобы хотя бы одна заявка, содержацая этот вопрос, бьшlа подписана акционерами, владеющими

зеобходлмьrм числом гоJIос},ющID( акциЙ общества,

7.8. Совет директороВ обязан рассмотретЬ поступившие предIоженлш и принять решение о вкJIючении I,D(

з повестку д*r" aооо"о.о общего "оЪрur'' 
или об отказе не позднее 5 рабочих дней после окончаЕия срока

пoJ'aчипpeллoжений,yсTaнoBЛeннoгoустaBoмo^б^щeствa..
Если предtоr*йa внесено более чем за 90 календфIъtх дней до окончания срока внесения цредIожений в по-

весткУ днrI годовогО общего собрания, то совет директоров вправе обратиться к шrициатор'м ее внесения с просьбой

]IItcbMeHHo подтвердить иJlи cIUITb это пред,lож"п"ё. Orna. 
"*-ц"а,орЬ" 

письменно подтвердить заблаговременно по-

]аннуо заrIвку не делает ее недействительной, глплDлгл пбrrrего собпания может г
7.9. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть

прш{rlто советоМ директороВ в след},ющих сJryчfftх: 
- -л---л------Y,,л-

.несобзшоДеНсрокпоДачипреДJIожешш'УсТаЦоВJlенrшйУставомобЩесТВа;
- в предложении укz}заны непопные arйarr- иlили не представлень1 документы, приложение которых к

]анному предlожению необходлп,,rо;

- акционеры, внесшие предложениlI, не являются на Дату его внесения владеJIьцами необходимого для

этою количества голос}aющих акrцй;
-инициатораМиВнесенияпреДЛожениJIВысТУПаЮТЛица'неЗарегисТрироВанныеВреестреакционероВ

I/или не обладающие представительскими полномочиями соответств}tощш( акционеров;

- вопрос, пр"дло*е"rr"rй в повесТку й, ,ra отнесеН действующrТrr законодательством и уставом общества

к компетеIщ!ли общего собрания;

- ВоtIрос' преДпоженный в повесТкУ Дня, не соотВеТствУет требоВанияМ Федерального закона "об

u*lчпопaр** обществах" и иных правовьtх актов Российской Федерации;

- вопросы, которые в соответствии с уставом могут рассматриваться общим собранием только по

иншIиаТиВесоВеТаДиректороВилиакционероВ,Внесеi{ыДрУгимииниrиаТораМи;
- не соблюден установленный О.дйоr"rN{ aйоrо" "об акционерных обществах" порядок подачи

пред.llожениЙ в IIовесткУ дня годового общею собрания,

7.10. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего

собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трех рабочшt дней с момента его прин,Iтия,

7.1l. Решение совета директоров общества об отказе во вкJIючении вопроса в повестку дня годового

общего собрания может быть обжаловано акционерами в суд,

Право вкпючаmь вопросьI в повесmку dttя

7.12.СоветДирекТороВВпраВеВкЛЮЧаТЬВПоВесТкуДняГоДоВоГообЩегособраниялюбоекоЛичесТВо
вопросов по своей инициативе,

Совет директоров вкiIючает в повесткУ дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе при )твер-

ждении этой повестки д}ш на своем заседании,
,7.|з.ПослеинформированияакционероВоцроВеДениигоДоВоГообЩегособранияВПоряДке'

предусмотреп"о* уarй" " "uarо"щ^ 
,rono*arrra*, повестка дtя общего собрания не может быть изменена,

8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годо-

вом общем собрании

8.1. Дкционеры, являющиеся на дату подачи заявки владельцами в совокупности не менее 2 процентов

голос},ющих акций общества по всем вопросам no*nar""u"' ОбЩеГО СОбРаНИЯ' В СРОК Не ПОЗДНе-е 60

к€tлендарных дней ,roana опо"чания финансового .oou 
"npuu, 

выдвигать для избрания на годовом общем

собрании кандидатов ежегодно в совет директоров и в ревизион}гуIо комиссию,

8.2.ЧислоканДиДаТоВВоДноиЗаяВкенеМожетпреВышаТькоЛичесТВенногососТаВаэТихорганоВ'
ОПРеДеЛеННЬиIi 

lir]Hl;""Ke ук€вано число кандидатов большее, чем определенный В УСТаВе КОЛИЧеСТВеННЫЙ СОСТаВ

соответствуЮщего органа управлениrI или контролrl, совеТ директоров рассматривает тоJIько то число кандидатов,

которое соответствует количественномУ составУ этого органа, о.rр"дaп"rr"ому в уставе. В этом сJIучае берутся пер-

ВЫе .'О 
ЪТЁ":ННu]li*r*.п"е кандидатов вносится в письменной форме, ,,угеМ НаПРаВЛеНИ'I ЦеННОГО ПИСЬМа

в адрес общества й, aдuara" в общество. Щата внесения заявки определяется по дате IIочтового отправления

или по дате ее сдачи в общество, 
6
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письменrтые з€uIвления и извещениrI, сданные на лочry
го дIUI срока, считаются сдашшми в срок,

или на телеграф до двадцати четырех часов послеLl}.

8.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдви)кенIuт) указывtlются:, Ф,и,о, (наименование) кандидата. Если кандида; является акционером общества, то количествс },категориЯ (тип) принадrежащLD( er,Ty акциЙ;
. Ф.и.о. (наименование) акционеров, выдвиг€lющих кандидата, количество ипринадIежащю< им акций.

категориrI (т,.:i

8.5. Совет директоров обязан рассмотреть посryпившие
кандидатур для голосованIтI по выборам в совет директоров
кандидатов шrи об откztзе во вкJIючении не позднее 5 рабочш
установленного уставом общества.

Заявка подписываеТся акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается довере.*ным лицом, то прIilIагается доверенность.
Если инициатива исходиТ от акционера - юридиLIесКого лицq подписЬ цредставитеЛя юридического ллша, Jе_il.ств},ющегО в соответстВии с егО уставоМ без доверенНости, заверяется печатьЮ данногО юридическоГо лица, ЕСли ц*--бование подrrисано представителем юридиtIеского лица, действ}rощипл от его имени rrо доверенности, к требоваrптl

црилагается довереЕность.

заявки и принrIтЬ решение о вIQ,Iючении в спис[,i
и ревизионцую комиссию общества Выдвинутыl

дней после окончаниЯ срока подаЧИ ПРеДltОЖеН]l;

в нескольких заявках в один оргаi
выборный орган и вносится в списоi

кандидатур для голосования может быть

КаждаЯ rrодданная заявка рассматривается советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандиJгназваН в нескольклlХ заявках, то не ср{мИруютсЯ голос}.ющие акции, цринадIежащих акционерам, подписавшим ра:-личЕые заявки. Для включеНIтI кандидаТа в сгIисоК кандидат}Р для голосованиrI на общем собрании необходимсчтобы хотя бы одна заявка с его кандиДатурой была подпиЬЬ"u uпц"о"ерами, вJ.Iадеющими необходимьrм число\голос}.ющ[D( акций.
8.6. Если кандидат неоднократно назван в одноЙ или указан

управленшI или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот
кандидатур дlтя голосования в данrтый орган только один раз.

8.7. Решение об отказе во включении кандидатов в список
принятО советоМ директороВ в следlющиХ СЛ}пrаях:

, не соб,шоден сроК подачИ заявок, установленный уставом общества;, в заявке указанЫ неполные сведениЯ 1,1/или не цредставлеНы док}менТы, приложение которых к данноi:з;uIвке предусмотрено уставом общества;
. акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи

колиtIества голос}тощих акций общества;
владельцами необходимого для этогс

реестре акционеров чт/или не

цредъявляемым Федераrrьrъlлr
кандидатам в соответствующие

"Об акционерных обществах'' и иных

. инициаторами внесения зuUIвки выступаюТ лица, не зарегистрированные в
обладающие цредставительскими гIолномочиrIми соответствуощй акционеров;, кандидаты, вкJIюченные в заявку, не соответствуют требованиям,
законом "Об акционернъш обществах'' и внутренними документами общества к
органы управления и KoHTpoJuI общества;

. заявка не соответствует требованиям Федерального закона
правовых актов Российской Федерации;

, не соблюден установленlый Федера,T ьrым законом "об акционерных обществах'' порядок выдижениякандидатоВ в органы управлен}fi и коЕтроля общества.
8.8. Мотивировацное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список дляголосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшемупредложецие, не позднее трех рабочих дней с даты его при}штия.
8,9, Решение совета директороВ об отказе во включенИи кандидата в список кандидатур дIя голосованIUIпо выборам в совет директоров иревизионнуо комиссию может бьтть обжаловано акционерами в суд.8.10. СовеТ директороВ должеН обратитьсЯ к лицам, включенныМ в список кандидатур дJIя голосованияпо выборам органов управления и контроля обществом, a прaдrrо*a"ием письменно лодтвердить их согласиеба;ьтотироваться.
Совет директоров нацравляет этим лицам rrисьмо, в котором указывает, в какой орган управленllrl и контро-ля общества они выдвинУты, какиМ количествоМ акций (числО, пurЪaорr", тип) владеют инициаторы to< выдвижения. Вписьме содержится просьба IIисьмеЕно подтвердить ID( согласие баrшотироваться.
при самовыдвижении (кандидат выдвинул сам себя) считается, что письменное согласие кандидата баллоти-

роваться уже имеется и совет директоров не наtlравляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.закон не обязьтвает акционеров гlолучать письменное согласие претендентов на ID( выдви)кение в органы управ-лениrI И контролlI, но не зацреЩает rrолученИя такогО согласиJI. В случае, если наряду с цредцожением о выдвижениикандидата в органы управления и контроля представлено также его письменное согласие баллотироваться, то со-вет директоров не направляет ему письмо с просьбой rrодтвердить его'согласие. Считается, что письменное со-гласие кандидата баллотироваться уже имеется.
8.11. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного спискакандидатур дlя голосования, которые IIисьменно подтвердили свое согласие бал"rlотироЪаться.
8,12, Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно советдиректоров.
8.13. Совет директоров

органа управления и KoHTpoJUI
не включаеТ в tIовесткУ дня общего собрания вопрос о выборах конкретного

обществом в с,ч/чае, если число кандидатов, подпежащID( вкJtrочению в бю,rлетень



Положение об общем собрании акtионеров ПАО кКуванлыкский завод КПО кДо.,tltнаll

в послеJ}ii- ;-,Т :.locoBaнlrl, cocTaBJUIeT менее половины от числа членов этого органа, оцределенного ),ставом.
В этом сJDлIае выборы считаются несостоявшимися и полномочия действ},ющего состава конкретного орвна

-:iаlениrl или контроля IIролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава этого органа на об-
ltгIecTBo i, :\r ;{_1брании.

)lш (тlтг 9. Порядок выдвижения кандидатов в оргацы управJIения и контроля общества для избрания на
в неочередном общем собрании.

]я довере}"*

9.1. Внеочередное общее собрание с гryнктами повестки дня об избрании членов совета директоров, и
) ЛI.IIIа, ДеЁ :езiвноrrной комиссии и },тверждении аудитора мог},т проводиться в очной либо в смешанной форме.
lЕСЛИТР- g.2.При провелении внеочередного общего Ъобрания в смешанной форме срок окончания внесения
ребоваЕIflt- .rеложеtпй по кандидатурам устанавливается за 30 дней до даты собрания.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме срок оконtIаниrI внесениr1 предложений по
И в списоi. i:зн_flцат)рам устанавливается за 20 дней до даты собратurя.
>IДвинУТы\ 9.З. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о возможности и
]дложешпi_ ;роках вы.щюкен]rI кандидатов вкJIючается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

9.4. Информаrия о возможности и сроках выдвюкениrI кандидатов дlя избрания на внеочередном общем
е Кандидат ;обрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их о
lВШИМ раЗ- эешениях общего собрания, досрочно прекратившего rrолномочия генерального членов совета директоров,
сбхоДимо. ревIвионной комиссии, в порядке и сроки, гlредусмотренные уставом.
bIM число\{ 9,5. Акционеры, являющиеся владельцами на дату гlодачи заявки в совокупности не менее 2 процентов

акшrй общества, голос}.ющих по всем вопросам комrrетенции общего собрания вправе выдвигать для избрания
Iин орган на внеочередном общем собрании кандидатов в:
I В список - совет директоров;

lжет быть ;i:"fiТrffi"-хН""'#;"- и вкJIючениrI кандидатов в бюллетени дIя голосованиrI на внеочередном
обцем собрании совпадает с процед}рой выдвижениrI и вкJlючения кандидатов в бюллетени дlя голосования на
годовом общем собрагтии.

к Данной 9.7.кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет дцректо-
рв.

ДЛя этого 9.8.Совет директоров не включает в повестку дIUl внеочередного общего собрания вопрос о выборах конкрет-
ного органа управления и контроля обществом в случаях, предусмотренных п.8.12 настоящего положенIuI.

уl/цли не

10. Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок
:ерrlльным
ствуощие 10.1. Акционер вправе отозвать свою [одпись под заявкой (с предложениями в повестку дня собраншI

IL,Iи кацдидатами в органы управлениrl и контроля) не позднее семи рабочих дней до окончания официального
' и иных срока внесения цредложений (заявок), лично уведомив об этом остальных лицl подписавшID( данное

предltожение (заявку).

Jвижения l0.2. После окончаниrI официа.ltьного срока внесениrI предrожений (заявок) колиrIество подписей под ней
не меtulется, кроме случая, когда свои подписи отзывают сразу все лица, подписавшие предJIожение (заявку).

I{coK для 10.3. Отзыв подписи осуществляется путем направлениrI соответствующего письменного заявлениrl в совет
}несшему ДИРеКгоров общества.

IocoBaHIбI 11. Принятие решения о проведении общего собрания

IосованиrI 11.1. Решение о провQдении общего собрания tlринимается советом директоров большинством голосов

согласие его членов, присугствутощID( на заседании или приним€lющих уrастие в заочном голосовании.
l12. Решением совета директоров о rlроведении общего собрания в очной форме (годового или

lf контро- ВНеОЧеРеДНОГО) ДОЛЖrш быть угверждеt]ы:
:кения. в - фОРмулировка tryнктов tIовестки днll;

список кандидат}р дJllI гоJIосования по выборам органов уцравлеция и KoHlpoJuI обществом;
баллоти_ - форма и текст бюшrетеней дIя голосования;

перечень информации (материа.ltов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
{ы у[рав_ общего собрания;

вижении - ДаТа СОСТаВЛеция СпиСка акrиОнерОВ, ИМеЮЩID( ПраВо на )пrастие в общем собрании;
:я. то со- - дата, место и время проведениJI общего собрания;
]нное со- - ДаТа, МеСТО И ВРеМя начаJIа и ОкОнЧания РегиСТРации У{асТников общего собрания;

- текст сообщения о цроведении общего собрания, нацравляемый'акционерам.
) списка 11.3. Решением совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме (внеочередного)

ДОлжны быть 1лгверждеrш :

lo совет - формулировкапунктов tIовесткиднrI;
- форма и текст бюллетеня дш голосования;

Фетного - перечень информаши (материалов), предоставJUIемоЙ акционерам;
оллетень - Дата сосТаВЛениrI списка акционеров, имеюЩих право на уrастие в общем собрании;
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- дата цредоставления акционерам бю,тлетеней для заочного голосованиrI и иной(материалов); инфорrrе,ш,

- дата окончаниrI приема обществом бюллетецей дпя заочного голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, наrIравляемый акционерам.
l1,4, РешенИем совета директороВ о tIроведенИи обще.О собрания 

" "r.rцuппой форме (годового ll-1iвнеочередного) должны быть утверждеrш:
- формулировка tryнктов tIовестки дня;
список кандидатов дUI голосования по_выборам органов управлениrI и KoHTpoJUI за обществом;
- текст бю.п"rетеней д'rя голосования и формы бю,rлетеней дi" ,uouno.o и очного голосованиrl;
- [ереченЬ информациИ (материалоВ), предоставляемоЙ акционераМ прИ подготовке К ГlРОВеДенilitобщего собрания;
- дата состаВлениrI списка акIионеров, имеющиХ гIраво на уrастие в общем собрании;
_ дата, место и время цроведения очной части общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации у{астников очной части общего собрания;
- дата предоставленIUI акционерам бю.п,петеней дIя заочного голосоваIIиJI;
дата окончания приема общестъом бюrшетеней для заочного голосования;
, текст сообщения о цроведении общего собрания, нацравляемый акционерам.
l1,5, В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии;ФедеральнЫм законоМ "Об акциоНерныХ обществах'i повлечЬ возникновеНие у акционеров права требова:,выкупа обществоМ rrринадлежащих иМ акций, совет диреКторов решеНием О проведении общего собрания rлюбой форме должен оцределить:

- цену выкупаемьж акций;
_ IIорядок и сроки осуществления выкупа.
11.6. В случае включения в повестку дня внеочередного общего

совета директоров и ревизионной комиссии совет директоров решением о
оtlределить даты начаJIа и окончаЕия приема предложений rIо кандидатам.

l1.7. Решением совета директоров о проведении общего собрания
гтлан-графшt мероприятий по подготовке к собранию.

12. Мероприятия по подготовке общего собрания

l2.1. СовеТ директороВ при принятИи решениЯ о проведении общего собрания утверждает план-графrшмероприятий по его llодготовке.

общего собрания, органы обществ,
за I{)( исполнение, а также порядок I

Гlлан-график, как цравило, вкJIючает следующие мероIриятIUI :, IIодготовкУ информациОнных И анаJ.IиТичесКих матери€tJIов к заседаниям совета директоров в рамка)подготовки общего собрания'акционеров;
, .'одготовку матери€uIов, обязательtътх дrrя предоставления акционерам;
' оцределенИе месТ (адресов), где акционеРы моryТ ознакомитьСя с материч}лами общего собрания;, разработку [роектов решений по пунктам повестки дня собрания;. рассылкУ (вручение, публикациЮ) текста сообщениЯ о проведенИи общего собрания, бюллетеней дrяголосования, а цри проведении собраний в заочной форме - ,атериало" собрания;, подготовку необходlrпдой доýl\4ентации: бланков, протоко,rов, регистрационных журнаJIов, объявлениliсхем и т.д.;
. техническое обеспеченрiе работы общего собрания и счетной комиссии;. подготовку бюллетеней дrя голосованиrI;
, составление списка лиц, имеющих право на }п{астие в общем собрании;. рабоry с акционерами по оформлению доверенностей;, обработку корреспонденции, постУпившей В адрес общего, собрания, и tIодведение итогов заочногсэтаrrа голосования при смешанной форме собрания.

. l2.2. Планом-графиком определяются мероприятиrI по подготовке
(должностные лица) или рабочие органы общего.обрап-, ответственные
сроки исполненIuI этID( мероприятий.

l2.З. Подготовка к общему собранию
директоров. исполнительными органами, а также
фирмами.

акционеров осуществJUIется
обслуживающими общество

собрания вопросов избрания членоI
проведении общего собрания должеi

в любой форме может утверждатьс[

счетной комиссией, coBeToj\l
консtIлтинговой и аудиторскоIi

13. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

lЗ,1, СписоК лиц, имеюЩих правО На )л{астие в общеМ собрании, составлrIется регистратором обществана основании данных реестра акционеров общества на даry, устанавливаеN,fую советом директоров.13.2. Щата' на которуЮ определяюТся (фиксирУютiя) лица, имеющие право на участие в общем собраниllакционероВ общества, не можеТ быть устанОвлена ранее чем череЗ 10 дней a дur"' прл"ir""решениrl о проведениIiобщегО собраниЯ акционероВ и более чем за 25 днЬИ До датЫ фо""д.r"" общего собрания акционеров, а в случа-ях, предусмотренных пуЕктами 2 и 8 статьи 5З настоящего Федерального закона, - бЪлее чем за 55 дней до датыпроведенIu общего собрания акционеров. В слуrае цроведенIuI общего собрания акционеров, 11овестка днrI кото-
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ПоложениеобобщемсобранииакционероВГ.\о.,Кlва:-i:ыкскltitзаво:КПок!.о.лина>

, . .-.F/+(ит Botlpoc о реорганизации общества, дата. "u i:l:лр:- 
опре]е_.1яются (фиксирутотся) лиша, имеюшие

- j , jз }частие в такоМ собрании, не может быть r,cTaHo*]."u бо--raa 
"ar, 

au З5 дней до даты tlроведения оOцего

'' 'ii::Х;;'ОЁ,ч"п.пия списка лиц, имеюшI1: ll,i"::1,]t"l,J,:,.:"::ч:i1"iJl|i#x;,i";,;H;i""o
:']л.]]Ё.]ЬакчийпредстаВJUIеТДанныеолицах,ВинтересахкоторыхонВ-.Iа,].ееТакцИяМи'наДаТУсосТавления
'''.-'-:

ij..1.Списоклшl'иМеюЩIlD(праВонау{астИевобшеrtсобрании.со,]ержитсЛеДlтоЩиесвеДениJI:
. Ф.И.О. (налrменование) акrшонера;
. адрес (место нахожденИЯ) аКЦИОНеРа; - в том числе и голосующих
, .]анные о копиrtестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акции,

,,; :1:;HO\t собрании как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дЕI;

li;ý,JJ*ътж:т#ж#,:J"::'Н';частие в общем собрании, включаются владельцы 
''олностью

- -_';ченныХ обыкновенrЫх акций общества rпобых выпусков,

1з.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут

i:Jii{ться только в случае восстановлениrI нарушенных прав лиц; не вкJlюченных в указанrшй список на дату его

: ]'.,тав,Iения, rал, 
"aпрu"пения 

ошибок, догryщенных при его составлении,

1з.7. список лиц, имеющr* прuiо"""uъ"irr.," "оr"ем 
собрании, предоставляется обществом для

: lнзко}.Iления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре uпцo,ьп,роu общества и обладающlD( не менее

:i\l 10 проuентами голосоВ "u 
.ооrйirJуо*.' общем йбрu""" на даТу подачи требования, При этом

.. чilтываютсЯ акlии, предоставлrIющие правО голоса по всеМ воцросаМ компетенции общего собрания,

Требование должно содержать:
, Ф.И.О. (наименование) акционеров;
. сведениrI о принадлежащID( им акциях (количество, категория, тип),

ТребоваrтиепоДПисыВаеТсяакционероМЬчиегодо""р""*,'лицоМ.ЕслитребованиепоДПисыВаеТсяДоВерен-
*''''H}li#ufil*Tiiffi 

iЪН#;нера-юриддеского.'ly:_,:1т::з:::1""т'#"ЖflЁНЖЛИЦа,Д€Й-
ств\ющего 

" 
aoor"ar"ru", 

" 
Бо уaruuоr без доверенности, заверяется печатью данного юридиtlескоrо лица, Если тре-

бование подписанО представител"" ор*й"aпоaЬ пrцu, действующлшлл оТ его имени по доверенности, к TpeooBaнlffo

*,"-т;:ад"""#х:ffi1"""r"я 
ценным ,,исьмом в адрес общества или сдается в общество,

список лиlь имеющих право 
"u 

1^ru"rra в общей собрании, цредоставляется дш ознакомлени,l только акционе-

ра\{. под,,иса"u';;;;;;;.ruфщ." требование не ранее даты составленlш спиСКа, ОПРеДеЛеННОй В РеШеНИИ СОВеТа

-l.I{peкTopoB о созыве соответствуЮщего общего собранilя,

13.8.РешениеоботказеВВоЗМожЦосТиоЗнакоМлениясосПискоМлиц'иМеюЩихПраВонаУЧастиеВ
обЩемсобрании,можеТбытьприrrятосоВеТоМДирекТороВВсЛеДУюЩlо(сJDцzUlх:

. акционеРы, предъявив.r.,рЬЬоuu""Ъ, пе'обпuдuоi (являюiся собственниками, получили доверен-

ность, заключили договор oou.p"r.n"i;;; ,;р;"".ния) необходимым для этого количеством голос},юrцих ак_

шй; 
. иншцаторами предъявЛения требоВани,I выстуПаю, 

та -т.-:з:::З-т*нные 
в реестре акционеров

trlи,rи не обпадающие представитепьскими полномочиями соответствующих акционеров;

;rffiiffi"yjнr",ЁНiнъЁнхЖ в возможности ознакомJIения со списком лиц, имеющID( право

на уlастие в общем собрании, направJUIется акционерам, внесшим требование, не позднее трех рабочшх дней с

момента его приIUIтия
1з.10. По требованшо акционера общество обязано цредоставить ему информацию о вкJIючении его в

с''исок{]]iiчiffiуffi;li;т;ffi xx,Hy;:::::::,xxж#li;.-" и до даты jро""о:11_:бу::^:обрu"-

лиIIо, вкJIюЧенное В списоК лиц, имеюЩих правО на уrастие в общеМ собрании, обязано выдать приоОретате,тtо

ДоВеренносТьнаУчастиевсобранииилиУчасТВоВатЬвсобранииВсооТВеТсТВиисДоВеренностЬIо'ВыДанНои
приобретателем акций. Указанное правило применяется ,u**, n каждому tIоследующему случаю передачи

ашцIи.

14. Информирование акционеров о проведении общего собрания

Обuще mребованuя к поряdку uнформuрованuя _

l4.1. Общество информируеr'о'про"Ёоaнии общего собрания только акционеров1 внесенных в сtIисок

лиц, имеющих право на )частие в общем собрании в соответствии со ст, 1 5,2 Устава общества,

14.2. Общество вправе доrrопп"r"пuно информировать о проведении общего собрания через средства

массовой информаrии (печатtше органы, ,еле""деrrйе, радио) и иными способами,

l4.3.ПорешениюсоВеТаДиректороВВТексТесообЩенияопроВеДенииобЩегособрания,наряДУс
обязательноЙ информацией, предусмотрЬнной настоящим положением, может быть вкJIючена и иная

допопнIтгтъ,itr#ffi#,ъедоставляемые акционерам при подготовке к проведениrо общего собрания, не

рассылаются акционерам, *ро*. "оучu"'йЪ".о*"" 
iоорurй в заочной форме, дкционер вцраве ознакомиться е

10
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ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.
Акционер Вправе пол)цить по }казанным адресам копии всех материrIлов. Акционер вправе потребовать H:;j

вить указанные матери€lлы ему по почте при условии оIшаты им стоимости почтовых усJryг.
14.6. к материалам, rrодIIежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам цри подготовj:

цроведению общего собрания акционеров, относятся:
. годовые отчеты общества (годовоЙ отчет, бухгалтерскиЙ баланс, счет прибылеЙ и убы.l .,,

распределениrI прибыли);

'заключенrш ревизионноЙ комиссии и аудитора по результатам годовоЙ проверки финанс,,,.-
хозяЙственIIоЙ деятельности общества;

. сведениr1 о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;

. сведения о пред,Iагаемом аудиторе общества;

. IIроекты изменениЙ и дополнениЙ, Гlредлагаемых для внесения в устав и вцутренние положiеi.] с

общества и/или проекты их новой редакции.
14.7. В сJDлIае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номиналь]-.f,

держатель акциЙ, сообщение о Ilроведении общего собрания направляется номинiLпьному держат€лю ёкц,:
Номлтtлальттый держатель акций обязан довести его до сведениrI своих кJIиентов в Ilорядке и Cpol .

установленные цравовыми актами Российской Федерации или договором с кJIиентом.
Очная форма собранuя
l4.8. Общество информирует акционеров, о проведении Обцего собрания путем рtlзмещениJI Сообщения ь..

саЙте общества в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)): www.ao-dolina.coд, не rrозднее, че],{

за 21 день до даты начала собрания, а информачия о проведении общего собрания акционеров, повестка днlI KoTi-

рого содержиТ ВоПрос о реорганизации общества, не позднее, чем за З0 днеЙ до даты начала собрания.
В слlчае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона <Об акционерных обществах)), сa-

общение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней :_
даты его tIроведения.

l4.9. Сообщение о проведении общего собрания в очной форме должно содержать:
. полное фирменное наименование общества и место нахождениlI общества;
о форма lrроведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
. ДаТа, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с

пунктом З статьи 60 настоящего Федера,тьного закона заполненные бюллетени моryт быть направ-
лены обществу, почтовыЙ адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо Е

сЛУчае проведениrI общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания
приема бюллетенеЙ для гоJIосован}UI и IIочтовыЙ адрес, IIо которому должны направляться запол-
ненные бюллетени;

. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на r{астие в общем собраниl:
акционеров;

. повестка дня общего собраниrI акционеров;

. порядок ознакомлениrI с информаrrией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к rlроведению обцего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознако-
миться,

. категории (типы) акциЙ, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым воtIросаNf
повестки дня общего собрания акционеров.

о адреса, где можно ознакомиться и получить копии матери'LIIов, предоставляемых акционерам [ри
Ilодготовке к проведению общего собрания;

. напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника
собрания, а дJUl представI,rтеля акционеров также доверенность.

В сrD,чае вкJIючеци;I в повестку д{rI вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом разме-
щенных Iаи акций, сообщение должно содержать также информацию о:

' нtLПиtIии У акционеров права требовать выкупа обществом принадIIежащих им акциЙ;
. цеце выкугlаемых акций;
. порядке и сроках осуществления выкуIrа.
С"це tuu н н ая ф орлtа со бр анuя
14.10. Информирование о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее

чем за 30 календарных дней до даты начала очной части собрания посредством направления акционерам
след}.ющIФ( док)ментов :

. сообщения о проведении общего собрания;

. бюлrrетеней дIя заочного голосованиrI.

,Щанrше документы направляются иногородним акционерам закi}зными письмами, оста,lьным вручают лично"
14. l l. Сообщение о проведении общего собрания в смешанной форме должно содержать:
. фирменное наименование иместо нахожденI-tr{ общества;

' УкаЗание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочерелное) и форму
проведения (смешанная);

. д?ц, место и время проведеrтия очной части собрания;
11
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. Дату, место И время нач€rла и окончанIШ регистрашl}t }частнItков очной части собрания;

. дату составления списка лиц, имеющID( право на }частIlе в обше\t собрании;

. формулировки вопросов повестки д}UI, включентые в бю_.L-lетенll 1lJI гоJосовани,l;

, дату начала Iтриема бю-п,rетеней д,ш заочного го,,]осовацIш:

. дату оконtIания приема бюллетеней дlш заочного ю.]осованtи;

. адреса, где можнО ознакомитьСя и получИть копиИ материzL,Iов, предоставляемых акционерам при

:]_]rотовке к проведению общего собраIтия;
. uдр..i (почтовые адреса и адреса мест приема) бю_rлетеней для заочного голосования;

. напоминание о необходrпцосr" ,*a," np" себе доkумент, удостоверяющиЙ лиLIность у{астника

;эбрания, а дIя представитеJUI акционеров также доверенность,

В слlчае вкJIючениЯ в повесткУ дня вопросоВ, голосование по которыМ в соответствии с Федеральным законом

й акrцонерных обществах'' может повлечь возникяовение у акционеров права требовать выкупа обществом разме-

ilенных "" 
u*rцпИ, сообщение должно содержать также информаш{ю о:

. н.UIиЕIии у unu"]""poB праватребо"ur" u"r*yrru обществом принадлежащлD( им акций;

, цене выкупаемых акций;
. порядке и сроках осуществлениlI ВЫКУПа.

Заочная форлrа собранuя
14.12. ИнфоРмирование о цроведенИи общегО собраниЯ в заочной форме осуществJUIется посредством

напраRIIешц акционерам следующих док}ментов:
, сообщения о цроведении собрания;
, бюллетеней дш голосовани,I;
. информации (материалов), необходшuоЙ дчя принятия решениJI,

.Ц,анtше докуnaенты направлrIются иногородним акционерам ITутеМ рассылки ценных IIисем, остztльньIм вр)чают

--I1нно.
14.1з. Сообщение о проведении общего собрания в заочной форме должно содержать следующую

шrфрмаtцшо:
. ф"рменное наименование и место нахождешfi общества;
. йaдa"r" об инициаторах проведениrI внеочередного собраниJI в заочной форме;
. дата предо"ru"пarr- u*rиоraрu" бюллетеней дпя голосованиJI и иной информаuии (материалов);

.Датаоконllани,IприеМаобЩествомбюллетенейДляГоЛосоВания;

. адреса приема бюшlетеней дIя голосовация (почтовые адреса и адреса мест приема);

. дата составления списка лиц, имеющлD( право на участие в обцем собрании;

В сrryчае вкJIючения в повесткУ дня воttросоВ, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом

''Об акционершrх общеСтвах'' можеТ повлечЬ возникновеНие у акциоНеров права требовать выкупа обществом раз-

мещенных rlrl акций, сообщение должно содержать также информацию о:

. нitлиtlиИ у акционерОв права требовать выкупа обществом принадIежащих шл акrий;

. цене выкупаемых акций]

. порядке и сроках осуществления ВыкуIIа.

особенносmч uнфорлtuРованuЯ олцuiпrроЧ о провеdенuч обuцеzо собранuя в смеulанной u заочной формсLх

14.14. В сJryчае включениЯ в повесткУ дrrя общЁгО со_брания, проводимого в заочной иJIи смешанной форме,

воtIросов, голосование по которьlм может 
" 

Ьооr""raruии с Федерал"й" au*orroM "Об акционерньш обществах" по-

влечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом размещенных rлrд акrий, акционеру также на-

цравJUIется форма.йr"*" с требовiнием выкупа обществом_принадIIежащих ему акций,

14.15. В слr{ае вкJIючениЯ в повесткУ до обще_.О собрания, Irроводимого в заочной или смешанной форме,

вопроса об умеrъшении уставного каIIитала путем приобрa]a* части рa}змещенrъtх акций с цеJIью I,D( погашения ак-

ционеру также направ-Ёr." форма заявления]о продаже обществу цринадлежащI,D( ему акциЙ,

15. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании. Порядок оформления доверенно-

стей.,Ц,оверитыIьный управляющий

l5.1. На общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, моryт присутствовать акционеры,

внесенные в список лиц, имеющих право научастие в общем.собрании, их представители, доверительные

управляющие, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены

ревизионной комиссии, а также кандидаты, 
"ne""nn"rb 

в бюллетени для голосования по избранию органов

уIIравленшI и контрольных органов общества,

15.2. Право 
"U 

y.ruar"a в общем собрании осуществляется акционером лиt{но, через представителя или

доверительного управлrlющего.
дкционер может принимать участие в собрании следующими способами:

. личнО )лIаствоватЬ в обсужденИи вопросоВ повесткИ дIut и,голосовать по ним на собрании, проводимом

в очной форме или на очной части собрания, rIроводимого в смешанной форме;
. направлять представителя для У.ruai- в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на

собрании' оро"од*о' в очноЙ форме, или на очной частИ собраIrия, проводимогО в смешанной форме;

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представи_

телем на собрании, проводимом в очной форме, или на очной части собрания, проводимого в смешанной форме;

. голосовать заочно;
l2ll
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доверенности.
15.4. Акционер вправе выдать доверенность как на

часть.

. доверять цредставителю право голосовать заочно.
15.3. Передача прав представитеJIю акционера осуществлrIется путем выдачи письменного чполно\{оL.

все принадлежащие ему акции, так и на любrк

прав, [редоставляемых акцией, так li -.1

лиц, тa

одцим It:

указанныi

15,6, .ЩоверенностЬ должна содержатЬ сведения о ЦредставляемоМ и предстаВrтгеле (Ф.И.О. i.-,]lнаименование, место жительства I,UIи место нахождения, паспортные данrъrе).
15.7.щоверенность должна быть удостоверена организацией, В которой доверитель работает или учlг:r.жилищно-экспJD/атационной органlвацией по месту его жительства и админисТацией стационарного лечебг::-:

уrреждени-я, в котором он находится на излечении, или нотари€шьЕо.
l5.8..Щоверенность оТ имени юридиtlеского лица выдается за подIlисью его руководителя или иного Jl.;

уtlолномоченного на это его )пrредительными документами, с црлшожеЕием печати этого юридического лица l.-- ],

удостоверяется нотариально.
15.9. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствиll :tlоЛноМочи'Iми' осноВанныМи на УкаЗаниях федера,rьных ЗаконоВ ИЛИ акТоВ упоЛномоЧенНых на .,государственных органов или органов местного самоуцравления.
15.10. АкциОнер вправе в любое время замеНить своегО Представите ля или лично осуществлять праь:предоставляемые акцией' прекратив ДействиЯ доверенносТи в установленноМ Федеральным законом ''С,:

акционерныХ обществах" порядке' прИ соблюдениИ предусмотренных ЗаконоМ последствиЙ ЦРеКРаЩеН;:'действия довереЕности.
15.11. В случае заключениЯ договора доверительногО управления акциями в собрании участв}е-доверительцый управляощий на основании договора.
15,12, В с,rryп{ае, еслИ акция находится в общей долевой собствелtносl.и нескольких

представляемые ею гlрава IIа общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению
участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого излиц должш быть надrежащим образом оформлеrъt.

15.1З. УстанавливаетсЯ следующиЙ регламенТ высryпrrений на общем собрании:. докладчик по пунктам повестки Дш - до 25 минут;
. выстуIшения в [рениJtх - до 5 минут;
. выстуIIления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.
по одному вогIросу Один }л{астник собрания не может u"r.rynuri более одного раза.

16. Рабочие органы собрания

16.1. Рабочими органами собрания являются:
- ПРеЗИД!tУt4;

- счетнiш комиссIш; секретарь.
16,2, Президиl,тl общего собраттия формируется на собраниях, цроводимых в очной и смешанной формах"16.з. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии илl,.аудитора общества, составJUIют члены совета директоров.
16,4, В президиум внеочередного собрания, проводимого в очной форме, созванного по инициативеакционеров, помимО членоВ совета директоров, могут входИть также акционеры, избранные на собрании. Ilpllэтом число акционеров' избранных в IlрезидиуМ, не можеТ tIревышатЬ числа дейс.гвующих членов совета

директоров.
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и "положением об общем собрании акlионе-

ров".
16.9. Функции счетной комиссии исполнrIеТ регисцатор общества.
16,10, Секретарь общегО собраниЯ акционероВ н;}значаетсЯ председатеЛьствующиМ на общем собраниliакционеров. Кандидаryра секретаря цредIагается общему собранию акционеров Советом директоров общества.Секретарь осуществJUIет следующие фУ"*ции:. запись желающих выстугlить на общем собрании акционеров,

. регистрациrI запросов,

. сбор и передача в президи}lи письменных воцросов к докладчикам,. ведение протокола обцего собрания акционеров,, контроль за соб,шодением порядка в помещении, где провидится собрание.

17, Регистрация участников собрания, проводимого в очной форме, и очной части собрания, проводи-мого в смешанной форме

15.5. .Цоверенность может быть выдана как на весь KoMIUleKc
любую [D( часть.

l7.1. Счетная комиссия регистрирует акционеров
tIроводимоМ в очной форме, и очной части собрания,
цравиJIо, ведет слеллощие ж}рнtLпы:

. регистрации участников собрания;

(их представителей) для участия в общем собрании.
проводимого в смешанной форме" При этом она, как

1_1
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. )лета доверенностей и договоров доверительного управления ашщями;

. )лета выданных основных и доtIолнительных (для голосованIбI по процед/рным вопросам) бю.тшетеней

дJUI очною голосованиrI.
РегистрациЯ )пIастникоВ собрания и )чет выдаваемых бюллетеней дIя очного голосованиrI моryт осуществ-

,IUIться в одном ж}рнаJIе.
при провеленшл собрания в смешанной форме в отдельном док}&{енте (протокол, яgрнал) )пrитывtlются бюлше-

тени дIя заочною голосования, tIоступившие в адрес общества не позднее чем за два рабочш< дня до даты цроведения
очноЙ части собра}rия.

172. Регистрация состоит из след}тощlоt этапов:
. регистрация начинается не позднее чем за час до начала собрания;
. акционер, прибывшиЙ на собрание, предъявляеТ паспорТ или другоЙ документ, удостоверяющий

личность;
. представитель акrионера дополнительно предъявJuIет

или договор доверительного уцравлениrI акциrIми. При

цредставитель aklmoHepa не может принимать уIастие в собрании;

члены счетной комиссии на основании списка лиц, имеющих

ряют личность акщlонера IIJIи его цредставитеJUI;
. члены счетноЙ комиссии выдают под роспись акционерам (их представитеrrям)

голосованIUI, а также иные материалы, подпежащие раздаче уIастЕикам собрания;
бюллетеrrи шIя очного

IшенЫ счетноЙ комиссиИ заполшIюТ ж}рнаJIЫ регистраIши )частников собрания, выданных бюллетеней для

очного юлосованиrI, доверенностей и договоров доверительного управленшI акциrlМИ;

l7.3. Если заблагЪвременно прибывшие уlастники собрания (ло oKotrIaHIl;I официально объявленного

срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению председатеJuI счетной комиссиИ иХ

регистрациJI можеТ быть продЛена на необходимЫй срок. Щанное решение оформляется соответствующим

протоколом счетной комиссии.
174. Счетная комиссиJI по итогам регистраtии, как цравиJIо, оформляет слел/ющие протоколы:
. итогов регистрации )лIастников собрания и определениlI его квор}ма;
о )лета выданных бюллетеней дIя очного голосованиrI;
. )лета выданных дополнителЬшrх (дlя голосования по процедурным вопросам) бюшrетеней дJtя очного

голосованиrI.
По решенrло счетной комиссии или ее гrредседатеJUI моryт составJUIться и иные протоколы. К протоколам при,Ilагают-

с" ц"с"""ооrе жtшобы и з€UIвленIбI, поступившие в комиссиЮ. l7.5.Собрание не может быть открыто ранее объяв-

ленного времени, за искJ]ючением сл)цаев, когда все участники уже зарегистрированы.

1& Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания

18.1. На общих собраниях, проводимых в очной форме, и на очной части собрания, проводимого в

смешанноЙ форме, участвующИм в собраНии считаетСя акционер, прошедшиЙ регистрацию в официально

установленНое время, указанное в сообщенИи о проведении собрания. Незарегистрировавшийся акционер не

}читываетсЯ при опредеЛении кворуМа, не вправе приниматЬ )частия в обсуждении воIIросов повестки дня и

голосовать по ним.
18.2. Общее собрание акционеров, tIроводимое в очной и смешанной формах, rrравомочно (имеет

кворум), если на моменТ окошIаниrI регистрации его участников зарегистрировtIлись акLJионеры, обладающие в

совокупности более чем половиной гоJIосов, предоставляемых акциrIп4и, голосующими по всем вопросам

компетенIши общего собраrтия.
при проведеrши общего собрания в смешанной форме при определении кворума )п{итываются также голоса,

пр"дaru"пar*rе бюллетенями, поJryченными обществом не позднее чем за два рабочtо< дня до даты проведения очной

части общего собрания.
18.З. Кворум опредеJUIется один р;lз. При проведении собрания в очной и смешанной формах - на момент

з€IвершеншI временИ офичиальной регистрациИ у{астникоВ собрания. ,Щействует принцип: "Если кворум

состоялся' он не может бытъ нарушен". Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной

комиссии, составленном по итогам регистрации его у{астников.
При опредеЛении кворуМа не у{итываются привиJIегированные акции, голосующие ToJIьKo по отдельньIм во-

просам повестки дIш.
IGopyM - это отношение общегО количества находящI,D(ся в обращении акций обществq голосующих по всем

вогtрос€lМ компетенциИ общегО собраниЯ и числа такlж акций, зарегистрирОванныХ дчя участиrI в собраrrии. Собрание

правомочно, если данное соотношение больше 500/о.

18.4. При отсутствии кворума советом директоров объявляется дата проведениrI пОВТОРНОГО ОбЩеГО

собрания, Щля провеления повторного общего собрания в очной и смешанных формах совет директоров

уr"ер*дае' необходимуЮ информачиЮ, гtредусмоТреннуЮ настоящим rтоложением для этI,D{ форм провеления

собраrrия.
изменение повестки дня и формы проведения tlовторного общего собрания не допускается за иск,lюче-

нием сJIучаЯ, когда инициатороМ созыва несостоявшегося общего собрания был совет директоров. В этоrt сщчае

совет директоров вцраве решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведенl]rl.

l8.5. ИнфорМирование акционероВ о проведениИ повторного общего собрания ос),шествJяется

доверенность, подтверждающуо его полномочIUI

отсутствии какого-либо из этих доIýментов

lтраво на )лIастие в общем собрании, удостове-

lз |4
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способами' предусмотреннымИ уставоМ и настоящИм положенИ€м дlЯ соответствуЮщей формы прове-:-Il!ffi
собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за lb рабочlтх .]нзi Jш)

даты проведениrI повторного собраншI.
18.6. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, цравомочно, если на \{о\::'.п

окончанIбI регистрации уIастникоВ собрания в нем зареГистрировtIлись акционеры, обладаюЩие в совок\-пF..i:-.IП
не менее чем 30 цроцентами голосов, цредоставляемых голос},ющими акциrIми tIо всем воIIросам компетеt ,l,шt

общегО собрания, с )л{етоМ особенностей определенИя кворума дlи смешанной формы общего собрания.
l8.7. При переносе даты проведения общего собрания в связи с отсутствием кворума Менее чем Н; -rt

дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со спIlсг: *l

акционеров, иМевшI]D( IIраво на участие в несостоявшемся общем собрании.
18.8. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаю]:il

акционеры' IlредставивШие общестВу бюллетеНи для голоСованиЯ в установленный срок. При проведе;.,.,л,
общего собрания в заочной форме, если В заочном голосовании приняли участие акционеры, владеюшIii t
совокупносТи менее чем половИной голосуЮщих акциЙ общества, дающиХ право голоСа по всеМ ВОПРОС:т
компетенции общего собрания, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосованtta. -

непринятыми.

19. Голосование на общем собрании. Бюллетени для голосования

l9,1. ГолосОвание на общеМ собраниИ акционероВ осуществJUIется пО принци.,У ''одна голос5,tОЩаЯ a,.дUi -
один голос", а при провеДении кумулЯтивногО голосованиrI - "одна голос}rощая акциrI - раtsна колиtIеству голосов",

при голосовании не догtускается рilзделения голосов, которыми обладает У.ru"ъ""п собрания. Ъrо oanu"a-
ет, что если У него имеется больше, чем одна голосующtц акция, то он не может проголосовать одной частью го.-]с-
сов за принятие, а другой - против принrIтия данного решения.

l9.2. Голосование осуществJUIется именными бюллетенями rrо всем вопросаNr, кроме процелрных.
19.3. Форма и текст бюл,llетеня дqя голосования утверждаются советом директоров.
Возможно использование нескольких бланков бюллетеней д.tя голосованIбI.
При испольЗованиИ бюллетенЯ для голосования пО отдельномУ вопросУ повестки дня для каждого вогIрос;

готовится отдельrый бланк.
при использовании единого бланка бюллетеня для голосования tlо нескольким вопросам в один бюлле-

теЕь моryТ быть включены все или частЬ вопросов. Варианты ответа укzlзываются напротив каждого вопроса (кан-
дидата).

19.4. При гIроведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются
собрания при его регистрации.

при проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки.
IIредусмотренные уставОм и настояЩим положеНием об информировании их о проведении общего собрания в за-
очной форме.

при проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени для заочного голосования направля-
ются акционерам способайи и в сроки, предусмотренные уставом и настоящим положением об лшформиро"ur"" ," о
проведениИ общегО собраниЯ в смешанноЙ форме. В этом слу{ае советом директоров утверждаются две формы бюл-
летеней: дJUI заочного голосования и голосованIц на очной части собрания. Дкционераr,-rr"rпо участв},ющим в об-
сУжДениИ пунктоВ повесткИ дня, бюллеТени специаЛьной формы для очного голосованиrt выдаются при ID( регист-
рации.

Бюллетени для заочного голосованиjI в этоМ случае либо сдаются в общество, либо возвращаются заказныN{
письмом с уведомлением о вручении. Щата посryIшения бюллетеней в общество определяется по дате ID( сдачи, I.UIи
IIо дате уведомления о вручении. ЛIлIо сдавшее бюллетени в общество влраве .rоrr}чит" об этом lrисьменное подтвер-
ждение.

l9.5. Бюлr"петень дш голосования должен содержать:
. rrолное фирменное наименование общества;
' дату и время проведения общего собрания акционеров;
, номер лицевого счета акционера в реестре tUIи его Ф.и.о. (наименование);
, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрениr1;, вариантЫ голосованиrI пО каждомУ вопросу, выраженные формулировками ''За'', ''против''.

"воздержался" (кроме кр{уJтIтивного голосованIUI при выборах 
"пЪпо" 

совета лиректоров);. ук€lзание о том, что бюrшетень должен быть подписан акционером.
При проведении голосованиrI пО вопросУ об избраниИ членов органов уцравления и KoHTpoJUI, а в сл)п{autх, пре-

дусмотренных уставом, рабочих органов общего собрания, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с
указанием их Ф.И.О. или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень может вкJIючать как один, так и несколько вопросов повестки дня.
в бюллетене для голосованиrl должны содержаться рtlзъяснения о том, что:

в слуIае если голосоВание осущеСтвляетсЯ в соответстВии с ук€}заниями лиц, которые приобрели акции после да-
ты, на которуо определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответ-
ствии С указани,IмИ владельцеВ депозитарнЫх ценныХ бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным
ценныМ бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосованиrI, в иных случаях го-
лосутощий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

ччастниk1
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.''чаеесЛигоЛосоВаниеосУЩесТВЛяеТсяпоДоВеренноСтIl.ВЬ]-зННt.ri-iвотношеНи!lпереДаннЫхоКЦИЙ'гоЛосУЮ-
. i: В поЛе дJlя проставЛения числа голосов, находяше\tсЯ НаПРLrТilз LrсТаВ.'IеННого (выбранного) варианта голосо-

:-:ilЯ.ДоЛЖOнУкаЗаТьчислоголосов,оТДанныхЗаостаВ.lенНыittвыбранныiI)варItантгоЛосоВания,исДеЛаТЬоТ-
;:к\'отоМ'ЧТоголосоВаниеосУЩесТВЛяеТсяПоДоВереНностIl.Вы.]аНнt-lI-1ВоТНоШениипереДанныхакции;

: :.]\чае если В бюллеrе"е oaru"naro (выбрано) более о.lногО Baptia'Ta го.lосованtш, в полях для проставленlUI

,,J.la голосоВ, отданныХ за каждый варианТ голосованиЯ. го--1ос\ юш!i\{ Ta^;de .]о,-1жно быть указано число голосов,

-._еНныхЗасооТВеТсТвУющиЙВариантГоЛосоВаниялис.]е..IаНаоТ\lеткаото\l.чтоголосоВаниеосУшесТВляеТсяВ
_ ]тветствиИ с указанияМи лиц, котоРые приобре.Пи акц1'11 пос_lе -]аты. на котор!ю определяются (фиксирlтотся)

,::Ia. иМеЮЩИе правО rrа участие в общеМ собрiнriи. или в cooTBeTcTBIII1 с \,казаниями владельцев депозитарных

-:нньlх бумаг и иных лиц, осуществляюш"* npu"u по депозliтарны_\l ценны\r бl,rtагам;

: С.l}Чае если после даты, на которую опр.*пiоlЪ" 16"п.пруотся) ;rrrra. tt\IеюшIlе право на уlастие в общем со-

:ании, переданЫ не все акциИ, голосующИй в поле для проставЛенIlя чtiс-lа голосов, находящемся на''ротив ос-

]]В'lенного(выбранного)вариантагоJlосоВания,ДоЛЖенукаЗаТЬЧIlсЛоГоЛосоВ.отДанныхзаосТаВЛенный(вы-
lранный)ВарианТголосоВанIUl'исДеЛатЬоТМеТкуоТом'чТочастьакцийпереданаIIосЛеДаТы,накоТорУЮопре-
.^е_lяются (фиксирlтотся) лица, имеющи_е ,р";;;1 ,:j*1..."_:.9щем собрании. в случае если в отношении пере_

:знных акций получены указаниrI приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариан-

,О\lГОЛОСОВаilftТJJ;.:"*""Тr'lТЖ:#Jtтавляет в бюллетене только один выбраннЫй ИМ ВаРИаНТ ОТВеТа

;1ротив каждого "опро"u-й" 
пurдrдurч. При избрании председаТеJuI собрания, утверждении аудитора обшества

зкционеР вправе остаtsить вариант "ЗА" напротив только одного из кандидатов,

19.7.БюллетеньДIшголосоВанIб{МоЖеТбытьпризнаннеДействшгелЬныМкакВцеЛоМТакиIIооТДеЛьЬI1{
\казанным в нем воIIросам. Если бюллетень содержит несколько вопросов, то признание его недействительны\1

по отдельным 
"onpo"u* 

не вIlечет признания бюллетеня недействительным в целом,

БюллетеньДляГоЛосоВанияприЗнаеТсянеДействитеЛЬныМпоукаЗанЬIМвнеМоТДеЛЬныМВоЛросаМпоВесТкlt
-ftul, если:

-неЗачеркнУТаниоДнаизверсийпоВопросУ(Ни''За'''ни''проТив''.ни''возДержался''):
- oaru"n"" более чем один иЗ возможtых вариантов ответа'

-приУТВерЖДенииаУДиТораостаВЛеНВариантоТВеТа,,За''боЛее,чеМУоДноГоиЗканДиДаТоВ.
НеДействителЬныМВцелоМПриЗнаетсябюIлетень,ВкоТороМнеЛЬЗяоПреДеЛиТЬноМерЛицеВоГОсчеТа

акционераиЛиегоФ.И.о.(наименование),вэтомсЛУrаенеЛьЗяипентифицироВатЬкоЛичесТвоГоЛосоВПоДанНоМу
бюллетеню.

при кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, В Котором акционер Распреде-

-lил большее колиЕtество гоJlосов, чем у него имеется, ,

при провелении собрания в смешанной и заочной форма,х недействительными признаются бюлltетени, посту-

"^,^";й;Н:;:ж;l:ffiхж""тJ;:;н;ъ"о*., "."i: ур:: f::"""::""#*;жжн}о,illъlн"р*,
обнарУжетtыбюллетениДляЗаочноГоГоЛосоВаниЯ(ониДолжныпоформеоТлиtIатЬсяотбюллетенейДляочногого-
;rосования)' то эти бюллетени признаются недействительными, так как они поступили в общество позже установ-

,,iенного срока,, 
цредставленrъtе недействительными оюллlт11111]:11:читываются при подведении итогов голосова_

ния по отдельным вопросам повестки дня либо гrо голосованию в целом,

отсутствиепод.,""'акЦионеранеДелаеТбюллетеньнеДействительrrым.
19.8. Итоги голосованлfi подводятся в следующей очередности:

1. по выборам членов совета директоров;

3;:#ji"J#;fi#"'i"Тr:Тff#J.;;Цll::"," ",1{y обществом размещенных акций tIоданными "ПРОТИВ"

считtlются бюrrлетени, в koTopblx однозначно зачеркнут вариант оrй u'pobn. Недействительrrые бюллетени и бюл-

летени с вариантом orua.u ''въздержался" в этом слуlае не считаются поданными (против),

СчетнаякоМиссияоТДеЛЬноУlИТыВаеТбю;tлетени,соДержаЩиеВарианТоТВеТа(ПроТиВ)ТолЬкопоВоПро-
сам, итоги голосования гtо которым u 

"оо..u.".,"ии 
со ст, ?5 6;й;;;Б,о ,u*o,,u "99__1,-:i:::,,p_:,:tx обществах"

мог}"т tIовлечь возникновение у акционера права требовать выкупа обществом цринадrежащих ему акrии,

19.9. дкционер вправе цроголосоватi в rпобой момент после прохождения им офичиальной регистрации,

19.10.Заполнениебю.тшетенейПроиЗВоДиТс"учu"'""пu*исобраниябезиспоЛЬЗоВаниЯкабинДця
голосования.

ВцеляхУскоренияпоДВеДенияитогоВГолосоВаНияДопУскаеТсяисПольЗоВаниеоТДеЛЬныхурнДлябю,тлете-
ней, поданtтых ((за), i,npo,*u и "воздержался",

19.11.ПрипровеДениисобрания".'.u'uп"ойформевоизбежаниеВоЗМожностиДаВлениянаакЦионероВ
с цельЮ изменениЯ результатоВ голосованиЯ IIe догryскаеr.; ;;р;';;;;сования (повторного голосования) на

очной части собрания Ъкционерами, проголосовавшими ранее заочно,
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20. Подведение итогов общего собрания и порядок информирования о них акционеров

реЗУЛЬТаТоВгоЛосоВаниясчетнойкомиссиейуЧиТыВаЮТсяГолоса,ПоДанныеЗа20.1. При подсчете
приIUIтие решения (за),

составляет протоколы об итогах голосования ло каждому вопросу повестки дня!

16
15

20.2. Счетная комиссия



По.lо;кенltе об обшеrl собранllll акшlонеров ПАО кКl,ван,rыкский завод КПО <flолина>

поставленноN,tу на голосование, а также по процед}рным вопросам, и протокол по итогаМ гоЛосоВаншI Ё: ,: _д,Jlш*

собрании. Все протоколы IIодписываются членами комиссии.
Протокол [о итогам голосования должен содержать след}тоlIý/то информацию:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
форма проведениrI общего собрания (собрание или заочное голосование).,
дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания;
место проведения общеГо собрания, проведенноГо в форме собраниЯ (адрес, по которомУ проводилосЬ собраii,1:
повестка дня общего собрания;
время начa}Ла и времЯ окошtаниЯ регистрациИ лиц, имевшИх правО на rlастие в общеМ собрании, ПРОВеДеННО.,{ :

форме собрания;
ВРеМЯ ОТКРЫТИЯ И ВРеМЯ ЗаКРЫТИЯ ОбЩеГО СОбрания, tlроведенного в форме собрания, а есJlи решениrI, принять.i
общим собранием, и итоги голосования lrо ним оfлашались на общем aобрuпr", также время начала подсчета :,-
лосов;
почтовыЙ алрес (адреСа), адреС (адреса) электронноЙ почты, rrо которым направлялись (могли направляться) за-
полненные бюллетенИ для голосованиrI прИ проведениИ общегО собраниЯ в форме заочногО голосованиЯ, а TaЮ,i{;
[ри проведении общегО собраниЯ в форме собрания, если голосоВание по вопросам, включенным в повестку дЕi
общего собрания' могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней, а если общее
собрание проводилосЬ с возможноСтью заполнения электроНной формЫ бюллетеней на сайте в сети ''Интернет" -
также адрес такого сайта в сети "Интернет'';
число голосОв, которымИ обладалИ лица, вклюЧенные в списоК лиц, имеюЩих правО на у{астие в общем собранlll,.
rrо каждому воtIросу повестки дrrя общего собрания;
число голосОв, приходивШихся на голосующие акции общеСтва пО каждомУ вопросУ повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений настоящего Положения;
число голосов, которыми обладали лица, приняВшие участие в общем собрании, по каждомУ вопросУ ПоВесТки дIlt
общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") 

''о 
каждому вопро-

су повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
формулироВки решений, принятыХ общиМ собраниеМ по каждомУ вопросУ повестки дня общего собрания;
основные tlоложениЯ выстуIlленИй и имена выступавшИх лиц гlО каждомУ воtIросУ tIовестки дня общего собрания.
проведенного в форме собрания;
председатеЛьствующиЙ на общеМ собраниИ (президиуМ общегО собрания) и секретарь общего собрания;
лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, tlрисутствовавших при их принятии;
дата составления гlротокола общего собрания.

К протоколу общего собрания приобщаются;
протокол об итогах голосования на общем собрании;
документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

При избранИи членоВ органоВ управлениJI и KoHTpoJUI указываются Ф.и.о. (наименование) кандидатов, коли-
чество полуIенных каждым из них голосов (абсолrотная сумма и проценты) и перечень избранных членов этих орm-
нов.

протокол считается действительным, если его подтtисало не менее половины числа членов счетной комис-
сии, оIIределенного уставом общества. В случае равенства голосов решающим является голос rrредседатеJut
счетной комиссии.

члеrш счетной комиссии, не подписавшие какой-либо из ее протоколов, вправе приложить свое особое мнение
к цротоко,ry общего собрания.

ПротоколЫ счетной койиссиИ об итогаХ голосованIfi особьrм решением собрания не утвержд€tются, а прини-
маютсЯ к сведению. Решение общегО собраниЯ по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не
принятым) непосредственно rтосле составлениrl протокола.

в протоколах об итогах голосования отражаются
голосование ,, за ".

голоса, поданные за принятие вопроса, поставленного на

ПротокоЛ об итогаХ голосованиЯ на общеМ собраниИ гIодJIежиТ приобщенlЛо к протоколу общего собрания
акIцонеров.

в протоколе об итогах гоJtосования на общем собрании укilзываются:
полное фирменное наименование, место нахождениrI и адрес общества;
вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
форма rrроведениrl общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата опредеЛения (фиксации) лиц, имевших право на уrастие в общем собрании;
дата проведения общего собрания;
место провеДения общегО собрания, проведенноГо в форме собраниЯ (адрес, по которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начаJIа и время окоtгlания регистрации лиц, имевших право на rIастие в общем собрании, проведенном в
форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а есJlи решениrI, принятые

Ii
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Положение об общем собрании акционеров ПАО <Кувандыкский завод КПО <Долина>

.бщим собранием, и итоги голосования по ним оглашаJIись на общем собрании, также время начаJIа подсчета го-
.l0coB;
чIIсло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на у{астие в общем собрании,
_о каждому вопросу повестки днrI общего собрания;
чIIсло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки днrI общего собра-
н}ш, определенНое с УчеТоМ ПолОЖеНиЙ i:)]::li:.:..::1.]li .ij-i НасТояЩего Положения;

чIlсло голосов, которыми обладали лица, приtUIвшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дrUI
общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосованиrt ("за", "против" и "воздержаr,lся") по каждому вопро-
су повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывilлись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
liмeнa членов счетноЙ комиссии, а если функции счетноЙ комиссии выполнlIл регистратор общества - полное

фирменное наимеt{ование, место нахождениrI, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

формулировки решений, принJIтых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
.]ата составлениrI протокола об итогах голосования на общем собрании.

К протокоrry црилагаются постуIIившие письменные жалобы и з€ивлениrI.
Протокол об итогах голосования на общем собрании подписьlвается членами счетной комиссии, а если

функции счетной комиссии выполнrtл регистратор общества - лицами) уполномоченными регистратором.
По итогам голосованиJI счетная комиссиrI составляет протокол об итогах голосованиlI, подписываемый

членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосованиJI составляется
не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окоIцания приема бюллете-
ней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Выписка из протокола общего собранIм или из протокола об итогах голосованиrI на общем собрании ]\{о,ф(ет

быть подписана председательств}.ющим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, зани-
мающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным ли-
цом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.

В отчете об итогах голосования на общем собрании укirзываются:
полное фирменное наименование, место ЕахождениJI и адрес общества;
вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

форма цроведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата определения (фиксации) лиц, имевших ттраво на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания;
место цроведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на )частие в общем собрании,
по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с у{етом положений s}1l1j!_1]i :_l:,l]l]! настоящего Положения;
число голосов, которыми обладали лица, приIшвшие участие в общем собрании, по каждому воtIросу lrовестки днrI
общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосованиrI ("за", "против" и "воздержался") по каждому Botlpo-
су повестки дня общего собрания, rrо которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнrIл регистратор общества - полное

фирменное наименование, место цахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.
4.38. Отчет об итогах голосованиrI на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании
и секретарем общего собрания.
4.39. В сJгrlае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение обществом сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии
об итогах голосованиrI на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
число голосов, которыми по укi}занному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие )пIастие в общем собрании;
число голосов, отданных по указанному вопросу за каждьтй из вариантов голосования ("за", "лротив" и "воздер-
жался").

После составлеttшI ttротокола об итогах голосованIш на общем собрании и подписанIш протокола общего соб-
paHIш акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на
хранение.

20.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней rтосле закрытия
общего собрания акционеров в двух экземrrпярах. Оба экземгl,чяра подписываются председательствующим на об-

щем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
20.4. В tIротоколе указываются:
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. место и время проведениJI общего собрания акционеров;
, общее количество голосов' которыми обладаюТ акционеры - владельцы голосующих акцIll-: _,:**":,ва;

количество голосов' которыми обладают акционеры, принимающие )л{астие в собрании;' предсеДатель (презИлиум) И секретарь собрания, повестка дня собрания.В протоколе общего собрания акционероВ общесiва должны содержаться основные .'оложениrI выс--"t,-г.ний, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решениrI, ,р"";;;r;,;;;;;;;;:"''20,5, ПрИ цроведениИ общегО собраниЯ в очной борr. итоги голосования и решения соб:..,lпп(протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого прово-l:-.l*.шГОЛОСОВаНИе' ИЛИ ДОВОДЯТСЯ ДО СВеДеНИ'I аКЦИОНеРОВ ПОСЛе ЗаКРЫТИЯ общего собрания способ:,, |",предусмотренными уставом для информирования акционеров о цроведении общего собранlr,ч iliсоответствУощей форме в срок не позднее 1 0 рабЬчlж дней с дй под1цпaанrUI протокола счетноЙ комиссии.20,6, ПО итогаМ заочногО голосованшI счетнаЯ комиссия cocTaBJUIeT соответствуощий протокол в сро!, .(позднее l5 рабочих дней с даты окотtчания приема обществом бюшtетеней для заочного голосования.Решения' прин,Iтые общlтr,r собранием, tIроводимыМ в заочной и смешанной формах, и итоги ГолосоВанIUI _]с.!:-дятся до акционеров путем, Предусмотренным уставом и настоящим положением об ю< информировании о проведен] .iобщегО собраниЯ в заочноЙ и смешацноЙ формаХ в сроК не позднее 10 рабочиХ дней С.u,o'r"nr. .,одtIисаниЯ ПРОТСr :-ла счетной комиссией.

21. ФинансОвое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания
21.1. РасхоДы, связаннЫе с подготОвкой И проведениеМ общегО годовогО собрания, ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ l[счет средстВ общества в соответсТвии с утвеРжденноЙ советоМ директоров сметоЙ и включаются в бюд;ке-общества.
21,2, Расходы по подготовке и гIроведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемог:членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором общества,'осуществляются за счет средст}общества в соответстВии с утвержДенной советом директоров сметой и вкJIючаются в бюджет общества.21,3, Расходы по ,'одготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами,оII!,IачиваюТ инициаторЫ его созыва до начаJIа мероприятиЙ по его созыву в соответствии со сметой,цредоставленной советом дIфекторов.

по решению общего собрания даЕные расходы моryт быть возмещеЕы за счет общества.

22. Процедура }"твер)rцения и внесения изменений в <<Положение об общем собрании акционеров>
22,1, кположение об общем собрании акционеров) утверждается общим собранием акционеров. Решениеоб

егсутверждениИ принимаетсЯ большинстВом голосоВ участвующих в собрании владельцев голосующих акций.дающда право голоса по данному вопросу повестки дшI.22,2, Предложения О внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке.предусмотренном уставом для внесеЕия предложений в повестку дня годового или внеочередного общегособрашля.

предпожения по внесению изменений и дополнений в раздел ''информирование акционеров о про-ведениИ общегО собрания" настоящего ,'оложения может вносить ToJlbKo совет директоров.22,3, РешеНие о внесеНии дополнений илИ изменениЙ в положение принимается общим собраниембольшинством голосов акционеров, rrаств}тощих в собрании, - владельцев голос},ющих акций, дающих правоГОЛОСа По Данному вопросу повестки дшI. 
-" l v?rvvJ lvЦ

22,4. Если в результате изменения законодаТельства и норматиВных актоВ Российской Федерацииотдельные статьИ настоящегО положениЯ вступаюТ в Irротиворечие с ними, эти статьи утрачивают сиJIу и до
ЖЖЖ":ffi::Н#ffi:?,Ж] 

В ПОЛОЖеНИе аКЦИОНеРЫ РУКОВЪДС'ВУЮТСя законодательством и нормативными
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