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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного
общества «Кировский завод» (далее – Положение) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Кировский завод» (далее –
Общество) и определяет процедурные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и
проведением общего собрания акционеров Общества.
1.2.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и
действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и
настоящим Положением.
2. Компетенция Общего собрания
2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего
собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
3.

Формы и сроки проведения Общего собрания акционеров.

3.1. Общество один раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров, которое
созывается Советом директоров Общества в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
3.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
3.3. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:
 собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
 заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании
совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждения аудитора, утверждения
годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также вопросов
о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года не может
проводиться в форме заочного голосования.
3.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
Общества на основании:
 его собственной инициативы;
 требования ревизионной комиссии Общества;
 требования аудитора Общества;
 требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
3.5. Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества в
сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4.

Порядок внесения предложений и представления требований

4.1.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее
именуемые совместно «Предложение») и требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров (далее – «Требование») вносятся в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами,
действующими на дату внесения предложения (требования), Уставом Общества и настоящим
Положением.
4.2.
Предложение и Требование признаются поступившими от тех акционеров, которые
(представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся
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в полученном Регистратором электронном документе номинального держателя,
зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
4.3.
Предложения могут быть внесены, а Требования представлены путем:
 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества,
содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
 вручения под роспись генеральному директору Общества, председателю совета
директоров Общества, секретарю совета директоров Общества или иному лицу,
уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
Обществу;
 дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным
держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено
договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о
волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием
(инструкцией).
4.4.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения
внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления
(представления) указанного Требования.
4.5.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему Предложение,
определяется на дату внесения такого Предложения.
4.6.
Датой внесения Предложения (предъявления Требования), датой поступления
Предложения или Требования является дата, определяемая в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов, действующих на дату внесения Предложения (Требования).
4.7.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их
представителями.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:
 Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ);
 наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
 краткую характеристику трудовой деятельности;
 год рождения;
 образование (с указанием, какое учебное заведение он окончил);
 почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию;
 сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.
К предложению о выдвижении кандидата прикладывается письменное согласие
кандидата на его выдвижение.
Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов,
превышающее количественный состав соответствующего органа Компании.
Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица,
направившие предложение о выдвижении кандидатов.
4.8.
В Требовании должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного
общего собрания акционеров, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня общего собрания акционеров. В Требовании могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае если Требование содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения,
установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
3

Положением.
Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного
общего собрания акционеров.
В случае если Требование исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть
указано имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории (типы)
принадлежащих ему (им) акций.
4.9.
В случае если Предложение или Требование подписано представителем акционера,
действующим в соответствии с полномочиями основанными на доверенности, к такому
Предложению (Требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности,
засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе и
оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» к доверенности на голосование.
К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной
иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном
языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована
или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
4.10. В случае если Предложение или Требование подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому
Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ
иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в
соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги),
подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества.
Выписка до счету акционера должна быть составлена на дату, определяемую в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, действующих на дату внесения
Предложения (Требования).
К документу иностранного номинального держателя или указанной иностранной
организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский
язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
В случае если Предложение или Требование направлено номинальным держателем
путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с
полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его
направления номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций
Общества и дату, на которую указывается количество таких акций.
Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о
волеизъявлении акционера на дату его направления номинальным держателем, если в
полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее
определения, которая не может быть ранее даты получения номинальным держателем
указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления номинальным держателем
сообщения о волеизъявлении акционера.
4.11. Предложение может быть внесено, а Требование предъявлено (представлено)
несколькими акционерами, действующими совместно, а также акционером, права на акции
которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и
номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), в
порядке и способами, установленными Банком России.
5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
5.1.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров совет директоров
Общества или лица, созывающие собрание, определяют:
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форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место и время проведения собрания и регистрации его участников и в случае,
когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения
общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случае
проведения общего собрания акционеров в форме собрания.
- председателя общего собрания акционеров.
5.2. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом
нахождения Общества.
-

6. Информация о проведении общего собрания акционеров
6.1.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.kzgroup.ru в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций
обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания
акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим
пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами
Российской Федерации или договором с депонентом.
При проведении общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования
должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, установленные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
По решению совета директоров Обществом могут использоваться электронные системы,
позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств.
В таком случае лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может быть
заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе
проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в
общем собрании акционеров иным способом.
6.2.
В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в
качестве места проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет
проводиться собрание.
6.3.
В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо
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сведений, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должно
быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
6.4.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, относятся:
годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе
заключение аудитора;
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
заключение внутреннего аудита, в случае его осуществления в Обществе в
соответствии со ст. 87.1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе
по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков
Общества по результатам финансового года;
сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества;
отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность;
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества;
проекты решений Общего собрания акционеров;
иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной,
дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров.
6.5.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, должна быть им доступна для ознакомления по месту
нахождения Общества или иным адресам, которые указаны в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.kzgroup.ru в сроки,
установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
6.6.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
7. Рабочие органы Общего собрания акционеров
Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
- Председатель Общего собрания;
- Секретарь Общего собрания;
- Счетная комиссия.
7.2.
Функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет председатель
Совета директоров.
7.3.
Председатель Общего собрания ведет Общее собрание акционеров, в том числе:
- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания;
7.1.
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объявляет выступающих лиц;
оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на
Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование).
7.4. Секретарь Общего собрания назначается Председателем Общего собрания.
Секретарь Общего собрания акционеров:
ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
7.5.
Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии. При этом регистратор
Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на
Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на
голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на
участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет
протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
-

8. Проведение Общего собрания акционеров
8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права
указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их
представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем
собрании произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным
законом «Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме
собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров и
регулируется законодательством Российской Федерации.
8.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
8.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко
времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных
в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании
акционеров до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего
вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются
законодательством Российской Федерации.
8.6. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет
кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, счетная комиссия уведомляет
об этом Председателя Общего собрания.
Председатель Общего собрания акционеров принимает решение о сроке переноса
открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не
может быть перенесено более чем на 2 часа.
При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания
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акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания акционеров.
8.7. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности,
определенной повесткой дня Общего собрания акционеров.
Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя
Общего собрания акционеров.
8.8. Устанавливается следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:
1) рассмотрение и обсуждение вопросов повестки дня собрания, включающее:
- объявление Председателем общего собрания акционеров повестки дня общего
собрания акционеров,
- разъяснение Председателем общего собрания акционеров оснований включения
вопроса в повестку дня (доклад не более 3 минут по каждому вопросу).
- ответы на поступившие письменные вопросы по повестке дня Общего собрания
акционеров (в случае наличия);
2) разъяснение Председателем счетной комиссии порядка голосования по вопросам
повестки дня и заполнения бюллетеней;
3) проведение голосования по вопросам повестки дня.
Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены
которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на
общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из
кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по
бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети
"Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по
которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования
лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании,
должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица,
зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.
После рассмотрения всех вопросов повестки дня, ответов на поступившие письменные
вопросы, а также голосования по вопросам повестки дня Председатель общего собрания
акционеров закрывает общее собрание акционеров.
Вопросы лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, подаются в
письменном виде секретарю общего собрания акционеров до момента окончания разъяснения
председателем счетной комиссии порядка голосования по вопросам повестки дня и
заполнения бюллетеней;
8.9.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания
акционеров, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания акционеров (начала
подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, Председателем Общего
собрания дополнительно отводится не более 5 минут для голосования по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров.
8.10.
Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по
отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания
регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для
принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
8.11.
Общее собрание акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых
общим собранием акционеров и итогов голосования по ним, или после завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня (после истечения времени, предоставленного
для голосования в соответствии с пунктом 8.10. настоящего Положения). О закрытии общего
собрания акционеров объявляется председателем.
9. Голосование на Общем собрании акционеров.
Документы Общего собрания акционеров
9.1.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом
в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента
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открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования
и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании
акционеров, - с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета
голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
9.2.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу:
«одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного
голосования по выборам членов совета директоров Общества.
9.3.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в
форме собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.
В случае наличия в повестке дня вопроса по порядку ведения общего собрания,
проводимого в форме собрания, в том числе определение времени для докладов и обсуждение
вопросов повестки дня общего собрания, решение (решения) по такому вопросу повестки дня
принимается в том числе и способом, предусматривающим голосование путем направления
заполненных бюллетеней или путем заполнения электронной формы бюллетеней сайте в сети
"Интернет", а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю
и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.
9.4.
По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования,
подписываемый лицами, уполномоченными регистратором. Протокол об итогах голосования
составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
9.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4
рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, и подписывается председателем и секретарем
общего собрания.
9.6. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные
решениями общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу общего собрания
акционеров.
Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих
дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего
собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная
законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты
утверждения Общим собранием акционеров Общества
10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с
законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и
применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава
Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет
недействительности других норм и Положения в целом.
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