
Изменения и дополнения  в Положение об общем собрании акционеров

 Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод»

Старая редакция Новая редакция Закон, статья
             п.3.1. Список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, составляется на основании 
данных реестра акционеров общества..

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, не может быть 
установлена  ранее  даты  принятия  решения  о 
проведении общего собрания акционеров и более чем за 
50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 
53 настоящего  Федерального  закона  “Об  акционерных 
обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров.

В  случае  проведения  общего  собрания 
акционеров,  в  определении  кворума  которого  и 
голосовании  участвуют  бюллетени,  полученные 
обществом в соответствии с  абзацем вторым пункта  1 
статьи  58 настоящего  Федерального  закона  “Об 
акционерных обществах», дата составления списка лиц, 
имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании 
акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней 
до даты проведения общего собрания акционеров.
Для составления списка акционеров, имеющих право на 
участие  в  общем  собрании,  номинальный  держатель 
акций  представляет  данные  о  лицах,  в  интересах 
которых  он  владеет  акциями,  на  дату  составления 
списка.

п.3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании  акционеров,  составляется  на  основании  данных 
реестра акционеров общества.

 Дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на 
участие  в  общем  собрании  акционеров,  не  может  быть 
установлена  ранее  чем  через  10  дней  с  даты  принятия 
решения о проведении общего собрания акционеров и более 
чем  за  50  дней,  а  в  случае,  предусмотренном  пунктом     2   
статьи     53    Федерального закона «Об акционерных обществах», 
- более чем за  80 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров.

Ст. 51 п.1 ФЗ «Об 
акционерных обществах»

6.1. Сообщение  о  проведении  общего  собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до 
даты его проведения, в случаях, предусмотренных пунктами 2 
и  8  статьи  53  Федерального  закона  «Об  акционерных 
обществах»,  сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней 
до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего 
собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном 
издании  “Заводская  газета”  и  размещено  на  сайте  в  сети 
Интернет www.amet.ru

Общество  вправе  дополнительно  информировать 
акционеров о проведении общего собрания акционеров через 

П.6.1 изложить в следующей редакции:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров 

должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, до даты его 
проведения.

В случаях, предусмотренных  пунктами 2 и  8 статьи 53 
Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах», 
сообщение  о  проведении  внеочередного  общего  собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до 
дня его проведения.

В  указанные  сроки  сообщение  о  проведении  общего 
собрания акционеров должно быть опубликовано в  печатном 
издании «Заводская газета», и размещено на  сайте общества 
в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  по 

Ст. 52 ФЗ «Об акционерных 
обществах», п.1



средства массовой информации (телевидение, радио), а также 
в сети Интернет.

адресу: www.amet.ru 
В  случае,  если  зарегистрированным  в  реестре 

акционеров общества лицом является номинальный держатель 
акций, сообщение о проведении 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,  в 
порядке  и  в  сроки,  которые  установлены  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации  или  договором  с 
депонентом.

П.6.4. дополнить абзацем в следующей редакции
В  случае,  если  зарегистрированным  в  реестре 

акционеров общества лицом является номинальный держатель 
акций, 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.

Ст. 52 ФЗ «Об акционерных 
обществах», п. 4

Ст.  11.23  Внеочередное  общее  собрание 
акционеров,  созываемое  по  требованию  ревизионной 
комиссии общества, аудитора общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов  голосующих  акций  общества,  должно  быть 
проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования  о  проведении  внеочередного  общего 
собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного 
общего  собрания  акционеров  содержит  вопрос  об 
избрании членов совета директоров общества, то такое 
общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении  внеочередного  общего  собрания 
акционеров.

Абзацы 2 и 3 Ст.  7.1.  Внеочередное общее собрание 
акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора)  общества,  аудитора  общества  или  акционеров 
(акционера),  являющихся  владельцами  не  менее  чем  10 
процентов  голосующих  акций  общества,  должно  быть 
проведено  в  течение  50  дней с  момента  представления 
требования  о  проведении  внеочередного  общего  собрания 
акционеров.

Если  предлагаемая  повестка  дня  внеочередного 
общего  собрания  акционеров  содержит  вопрос  об  избрании 
членов  совета  директоров  (наблюдательного  совета) 
общества, то такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено  в  течение  95  дней  с  момента  представления 
требования  о  проведении  внеочередного  общего  собрания 
акционеров,  если  меньший  срок  не  предусмотрен  уставом 
общества.

Ст. 55 ФЗ «Об акционерных 
обществах»



Абзац  2  п.  9.5.  Дата  составления  списка  лиц, 
имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании 
акционеров, проводимом путем заочного голосования, не 
может быть установлена:

-  ранее  даты  принятия  решения  о  проведении 
общего собрания акционеров;

-  более чем за 50 дней до даты окончания срока 
приема бюллетеней для голосования

Абзац  2  п.  9.5.  Дата  составления  списка  лиц,  имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, проводимом 
путем заочного голосования, не может быть установлена:

- ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о 
проведении общего собрания акционеров

- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема 
бюллетеней для голосования

Ст.51 ФЗ «Об акционерных 
обществах»


